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Предисловие 

 

7-8 апреля 2021 года на базе кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и 

связей с общественностью при поддержке лаборатории «Центр языкового менеджмента и 

коммуникационного маркетинга ААФ», фонда «Japan Foundation» и Корейского 

религиозного университета прошли заседания транснациональной аналитической сессии 

«Алтай Медиа Форум: Алтайский медиабарометр». В работе сессии приняли участие 

исследователи Казахстана, Кыргизстана, Китая, Швейцарии, России. 

Фундаментально-аналитической базой для «Алтайского барометра» послужил Asian 

Media Barometer (ANMB) – углубленная и всеобъемлющая система описания и измерения 

национальной медиасреды в Азии, представляющая собой систему аналитических процедур 

по самооценке на региональном уровне. Процедура основана на критериях, полученных из 

международных стандартов свободы СМИ. Азиатский медиа-барометр служит практическим 

инструментом лоббирования для медиа-организаций. Аналитика медиа-барометра 

представляется общественности соответствующей страны с целью продвижения и 

лоббирования улучшения ситуации в средствах массовой информации по использованию 

международных стандартов в качестве ориентиров.  

Алтайская аналитическая сессия медиабарометра – «Алтайский медиабарометр» – 

ставила своей целью обсуждение МедиаAgenda трансазиатского региона. Открытию сессии 

предшествовала большая организационная работа (председатель оргкомитета докт. филол. 

наук, профессор кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с 

общественностью Алтайского государственного университета, член национальной 

ассоциации исследователей масс-медиа Н..В. Халина, зам. председателя оркомитета Т.Ю. 

Авдеева,  канд. филол. наук, эксперт ЕГЭ по испанскому языку в Алтайском крае, директор 

Центра обучения Восточных и Европейских Языков ЭЛИТ), информационная кампания, 

миссия проведения которой была возложена на кандидата филологических наук Максима 

Сергеевича Воронина (Forum Information Service for Foreign Speakers). К участию в 

аналитической сессии «Алтай Медиа Форум: Алтайский медиабарометр» были приглашены 

исследователи университетов Великобритании (университет Лафборо), Северной Ирландии 

(Ольстерский университет), Финляндии (Университет Ювяскюля), Турции (Измирский 

экономический университет), Азиатского центра Гарвардского университета (США). 

Профессор Медиа и культурологического анализа университета Лафборо Сабина Михеле 

пожелала успешного проведения сессии. 

Значительный объем подготовительной организационной работы был проведен 

членами оргкомитета: канд. филол. наук, доцентом кафедры медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и СО Е.В, Валюлиной, канд. филол. наук, доцентом кафедры 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и СО Д.В. Аникиным, старшим преподавателем 

кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и СО А.В. Жеребненко и членами 

группы коммуникационного сопровождения сессии Анной Каширских и Лилией 

Сухомлиновой. 

7 апреля с приветственным словом к участникам транснациональной аналитической 

сессии обратился проректор по развитию международной деятельности Алтайского 

государственного университета Роман Ильич Райкин, в котором он обратил внимание на значимость 

проводимого мероприятия для Алтайского и Центрально-азиатского регионов, ценностный 

потенциал предлагаемых к обсуждению в повестке сессии проблем. Работа аналитической сессии 

проходила в формате Session: Premium – в первый день и Evaluation – во второй день.  
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В первый день в качестве спикеров выступили докт. филол. наук, зав. кафедрой РКИ 

Л.М. Дмитриева; докт. социол. наук, профессор, зав. кафедрой медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и СО А.В. Ковалева; зав. кафедрой рекламы и связей с 

общественностью Кыргызско-Российского Славянского университета, докт. ист. наук, 

доцент Г.Д. Джунушалиева: зав. кафедрой рекламного дела и связи с общественностью 

Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына,, канд. филол. наук, доцент Б. 

Б. Максутова; канд. филол. наук, доцент кафедры теории и практики журналистики 

Алтайского государственного университета Е.А. Манскова; эксперт по коммуникациям в 

международных организациях Л. Пламлей (Швейцария, Женева); докт. филол. наук, 

профессор Павлодарского педагогического университета З.К. Темиргазина (Казахстан); 

начальник Управления международного образования и сотрудничества Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова, канд. филол. наук Е. Г. 

Проскурин; сотрудник НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова С.В. Анчина»; докт. филол. 

наук, профессор кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с 

общественностью Алтайского государственного университета, член национальной 

ассоциации исследователей масс-медиа Н.В. Халина. 

Во второй день медиадисскусии продолжились на двух площадках Evaluation Session I 

(модераторы: Е.В. Валюлина, Д.В. Аникин) и Evaluation Session II (модераторы: Н.В. Халина, 

А.В. Жеребненко). На первой площадке вопросы медиакоммуникаций обсуждали 

преподаватели кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и СО; кафедры 

лингвистики, перевода и иностранных языков ИМКФиП, кафедры РКИ Алтайского 

государственного университета, Российского аграрного заочного университета, 

преподаватели китайских университетов. На второй площадке делились опытом освоения 

медиапространства российские и китайские студенты кафедры массовых коммуникаций, 

технологий рекламы и СО. Научно-исследовательское и медийное разнообразие было 

представлено в полном масштабе. Техническое сопровождение работы научно-

исследовательских площадок на высоком уровне обеспечивал доцент кафедры 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и СО Д.В. Аникин. 

Особым структурно-композиционным элементом сессии стали медиапроекты, 

подготовленные под рцуоводством преподавателей (канд. филол. наук, доцента М.В. 

Титовой, канд. пед. наук, доцента В.В. Закратова, доцента Д.С. Котовой) студентами 

кафедры РКИ Алтайского государственного университета (Ян Сиван, Хэ Ицун, Лю Луяо, Ху 

Лу, Лю Юйцзе, Фу Цзэнси, Ван Тяньи, Сюй Циге, Вэй Жуйхан, Ши Куньлян).  

 Основные материалы аналитической сессии публикуются в III Выпуске издания 

«Terra Scimus» в четырех разделах. В раздел I «Алтайская навигационная 
исследовательская культура» включены работы Юлии Злобиной, Сырги Анчиной, 
Виктории Карпухиной, Евгения Проскурина, Натальи Халиной, Надежды 
Пивкиной, Дениса Аникина, Екатерины Валюлиной, Анны Жеребненко. В разделе 
II «Исследования проектной группы «Тюрко-монгольский мир в медиапространстве 
Большого Алтая» представлены результаты исследований, проводимых 
руководителем и членами проектной группы «Тюрко-монгольский мир в 

медиапространстве Большого Алтая» (рук. д.соц. н, профессор А.В. Ковалева), работающей в 

рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в 
истории и современности» (рук. д.ю.н., профессор С.В. Землюков), Аллой 
Ковалевой, Гульмирой Джунушалиевой, Бегайым Максутовой. В раздел III 
«Медиастратегическое конструирование пространства коннективности: Agenda 
2020-2021» вошли работы Светланы Шелковой, Анастасии Шелковой Динары Ариновой, 
Зифы Темиргазиной, Марины Титовой, Виктора Зикратова, Натальи Халиной. Содержание 

раздела IV «Алтайский исследовательский медийный паттерн» составили результаты 
исследований аспирантов, магистрантов и студентов бакалавриата кафедры 
медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью Института массовых 
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коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Ли 
Чжэн, Пань Иншань, Ирины Васильевой, Лю Сыюань, Лю Синь, Ксении Копыловой, 
Татьяны Тумаковой, Анны Каширских, Александры Фурсовой, Дарьи Жилинской. В 
традиционной рубрике издания «Terra scimus» «Выставочный зал TS» выставлены 
синапсы медиапроектов, представленных в рамках проведения транснациональной 
аналитической сессии «Алтай Медиа Форум: Алтайский медиабарометр» проектными 
группами под руководством Марины Титовой и Виктора Зикратова. 

Материалы, представленные в этом выпуске «Terra scimus», будут интересны 
всем, имеющим отношение к медиакоммуникационным исследованиям. 

 

 
 

Главный редактор 
Наталья Халина 
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Preface 
 
On April 7-8, 2021, meetings of the transnational analytical session "Altai Media 

Forum: Altai Media Barometer" were held on the basis of the Department of Media 
Communications, Advertising Technologies and Public Relations with the support of the 
laboratory "Center for Language Management and Communication Marketing of the 
AAF", the Japan Foundation and the Korean Religious University. The session was 
attended by researchers from Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Switzerland, and Russia. 

The fundamental analytical basis for the Altai Barometer was the Asian Media 
Barometer (ANMB), an in – depth and comprehensive system for describing and 
measuring the national media environment in Asia, which is a system of analytical 
procedures for self-assessment at the regional level. The procedure is based on criteria 
derived from international media freedom standards. The Asian Media Barometer serves 
as a practical lobbying tool for media organizations. The analysis of the media barometer 
is presented to the public of the relevant country in order to promote and lobby for the 
improvement of the situation in the media by using international standards as guidelines. 

The Altai analytical session of the media barometer-the Altai Media Barometer-
aimed to discuss the media Agenda of the Central Asian region. The opening of the 
session was preceded by a lot of organizational work (Chairman of the organizing 
committee Doct. philol. professor of the Department of Media Communications, 
Advertising Technologies and Public Relations of the Altai State University, member of 
the National Association of Mass Media Researchers N. V. Khalina, Deputy Chairman of 
the Organizing Committee T. Yu. Avdeeva, PhD. philol. candidate of Sciences, expert of 
the Unified State Exam in Spanish in the Altai Territory, director of the Center for 
Teaching Eastern and European Languages of the ELITE) information campaign, the 
mission of which was assigned to the Candidate of Philological Sciences Maxim S. Voronin 
(Forum Information Service for Foreign Speakers). Researchers from the universities of 
Great Britain (Loughborough University), Northern Ireland (Ulster University), Finland 
(Jyvaskyl University), Turkey (Izmir University of Economics), and the Asian Center of 
Harvard University (USA) were invited to participate in the analytical session "Altai 
Media Forum: Altai Media Barometer". Sabine Michele, Professor of Media and Cultural 
Analysis at Loughborough University, wished the session a success. 

A significant amount of preparatory organizational work was carried out by the 
members of the organizing committee: Candidate of Philology, Associate Professor of the 
Department of Media Communications, Advertising Technologies and SO E. V. Valyulina, 
Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of Media Communications, 
Advertising Technologies and SO D. V. Anikin, senior lecturer of the Department of Media 
Communications, Advertising Technologies and SO A.V. Zherebnenko and members of 
the communication support group of the session Anna Kashirskikh and Liliya 
Sukhomlinova. 

On April 7, Roman Raikin, Vice-Rector for International Development of the Altai 
State University, addressed the participants of the transnational analytical session with a 
welcoming speech, in which he drew attention to the significance of the event for the Altai 
and Central Asian regions, the value potential of the problems proposed for discussion in 
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the agenda of the session.The work of the analytical session was held in the format of 
Session: Premium-on the first day and Evaluation – on the second day. 

On the first day the speakers were Doctor of Philology, Head of the Department of 
the Russian Academy of Sciences L. M. Dmitrieva, Doctor of Philosophy. social sciences, 
Professor, head. department of Media Communications, Advertising Technologies and SO 
A.V. Kovaleva; Head. Department of Advertising and Public Relations of the Kyrgyz-
Russian Slavic University, PhD. associate Professor G. D. Dzhunushalieva: Head of the 
Department of Advertising and Public Relations of the Kyrgyz National University named 
after Zh. Balasagyn, PhD. associate Professor B. B. Maksutova; Candidate of Philology. 
associate Professor of the Department of Theory and Practice of Journalism at the Altai 
State University E. A. Manskova; expert on communications in international organizations 
L. Plumlei (Switzerland, Geneva); Doctor of Philosophy. professor of the Pavlodar 
Pedagogical University Z. K. Temirgazina (Kazakhstan); Head of the Department of 
International Education and Cooperation of the Altai State Technical University named 
after I. I. Polzunov, Candidate of Philology E. G. Proskurin; employee of the Research 
Institute of Altaistics named after S. S. Surazakov S. V. Anchin"; doct. philol. professor of 
the Department of Media Communications, Advertising Technologies and Public 
Relations of the Altai State University, member of the National Association of Mass Media 
Researchers N. V., Khalina. 

On the second day, the media discussions continued on two platforms: Evaluation 
Session I (moderators: E. V. Valyulina, D. V. Anikin) and Evaluation Session II 
(moderators: N. V. Khalina, A.V. Zherebnenko). On the first platform, the issues of media 
communications were discussed by teachers of the Department of Media 
Communications, Advertising Technologies and CO, the Department of Linguistics, 
Translation and Foreign Languages of IMKFIP, the Department of RAFL of the Altai State 
University. Russian State Agrarian Correspondence University, teachers of Chinese 
universities. On the second platform, Russian and Chinese students of the Department of 
Mass Communications, Advertising Technologies and SO shared their experience in 
mastering the media space. The research and media diversity was presented on a full 
scale. Technical support of the work of research sites at a high level was provided by 
Anikin, Associate Professor of the Department of Media Communications, Advertising 
Technologies and so on. 

A special structural and compositional element of the session was media projects 
prepared under the guidance of teachers (Candidate of Philology, Associate Professor M. 
V. Titova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor V. V. Zakratov, 
Associate Professor D. S. Kotova) by students of the Department of RAFL of the Altai State 
University (Yang Sivan, He Yicong, Liu Luyao, Hu Lu, Liu Yujie, Fu Zengxi, Wang Tianyi, 
Xu Qige, Wei Ruihang, Shi Kunliang). 

The main materials of the analytical session are published in the third Issue of the 
publication "Terra Scimus" in four sections. The section I "Altai Media and Educational 
Research Culture" includes the works of Yulia Zlobina, Syrgy Anchina, Victoria 
Karpukhina, Yevgeny Proskurin, Natalia Halina, Nadezhda Pivkina, Denis Anikin, 
Ekaterina Valyulina, Anna Zherebnenko. The section II "Research of the project group 
"The Turkic-Mongolian World in the media space of the Greater Altai" presents the results 
of research conducted by the head and members of the project group "The Turkic-
Mongolian World in the media space Great Altai" (Doctor of Social Sciences, Professor 
A.V. Professor S. V. Zemlyukov), working in the framework of the project "The Turkic 
world of the Greater Altai: unity and Diversity in history and modernity" (Doctor of Law, 
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Professor S. V. Zemlyukov), Alla Kovaleva, Gulmira Dzhunushalieva, Begayym 
Maksutova. Section III "Media Strategic Design of the Connectivity Space: Agenda 2020-
2021" includes works by Svetlana Shelkova, Dinara Arinova, Zifa Temirgazina, Marina 
Titova, Viktor Zikratov, Natalia Halina. The content of section IV "Altai Research Media 
Pattern" was compiled by the research results of postgraduates, undergraduates and 
undergraduate students of the Department of Media Communications, Advertising 
Technologies and Public Relations of the Institute of Mass Communications, Philology and 
Political Science of the Altai State University Li Zheng, Pan Yingshan, Irina Vasilyeva, Liu 
Syun, Liu Xin, Ksenia Kopylova, Tatyana Tumakova, Anna Kashirskikh, Alexandra 
Fursova, Daria Zhilinskaya. In the traditional section of the publication "Terra scimus" "TS 
Exhibition Hall", synapses of media projects presented as part of the transnational 
analytical session "Altai Media Forum: Altai Media Barometer" by project groups led by 
Marina Titova and Viktor Zikratov are displayed. 

The materials will be of interest to everyone related to media communication 
research. 

 
 
 

Editor-in-Chief 
Natalia Khalina 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРОРЕКТОРА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СВЯЗЯМ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
РОМАНА ИЛЬИЧА РАЙКИНА 

 
Уважаемые участники аналитической сессии «Алтай Медиа Форум: Алтайский 

медиабарометр»! 
Мы рады встрече с вами в стенах Алтайского государственного университета. 

Технические возможности коммуникаций современного общества, обозначаемого, в 
том числе, и в качестве общества медиатизированного, позволили нам сегодня 
собраться для обсуждения актуальной медиаповестки центральноазиатского 
региона в рамках аналитической сессии «Алтай Медиа Форум: Алтайский 
медиабарометр». Первоначально термин «медиатизация» не имел никакого 
отношения к медиа и журналистской практике, поскольку употреблялся 
преимущественно историками для описания процессов реорганизации властных 
иерархий королевских, княжеских и императорских династий, означая особый 
способ реструктуризации вассальных отношений. В современных контекстах 
медиатизация безусловно и практически однозначно связывается с термином 
«медиа», раскрывающим структуры целостной среды, в которой производятся, 
эстетизируются и транслируются культурные коды наших трансграничных 
территорий. Для нас очень важно, что сегодня продолжается процесс интеграции 
медиапространств Алтая и Центральной Азии. Это является залогом формирования 
интегрированной медиареальности, с общими культурным, этическим и 
эстетическим измерениями. Основания подобных коммуникационных перспектив 
представлены в заявленных к обсуждению на сессии докладах, проблематика 
которых расширяет горизонты научной и медийной коммуникации наших стран. 

Уверен, что подобные встречи не только содействуют выработке новых 
коммуникационных стратегий, но и раскрывают потенциал публичной и научной 
дипломатии.  

 
Проректор по международным связям Алтайского государственного 

университета Р.И. Райкин 
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WELCOME SPEECH OF THE VICE-RECTOR FOR INTERNATIONAL 

RELATIONS OF THE ALTAI STATE UNIVERSITY 
ROMAN ILYICH RAIKIN 
 
Dear participants of the analytical session "Altai Media Forum: Altai Media 

Barometer"! 
We are glad to meet you at the Altai State University. The technical capabilities of 

the communications of the modern society, which is also referred to as a mediatized 
society, allowed us to meet today to discuss the current media news of the Central Asian 
region in the framework of the analytical session "Altai Media Forum: Altai Media 
Barometer". Initially, the term "mediatization" had nothing to do with media and 
journalistic practice, since it was used mainly by historians to describe the processes of 
reorganization of the power hierarchies of royal, princely and imperial dynasties, meaning 
a special way of restructuring vassal relations. In modern contexts, mediatization is 
definitely and almost unambiguously associated with the term "media", which reveals the 
structures of the holistic environment in which the cultural codes of our cross-border 
territories are produced, aestheticized and transmitted. It is very important for us that the 
integration of the media spaces of Altai and Central Asia continues today. This is the key 
to the formation of an integrated media reality, with common cultural, ethical and 
aesthetic dimensions. The reasons for such communication perspectives are presented in 
the reports submitted for discussion at the session, the problems of which expand the 
horizons of scientific and media communication in our countries. 

We are confident that such meetings are not only a significant event in the media 
history of our countries, but also contribute to the development of new communication 
strategies for public and scientific diplomacy. 

 
Vice-Rector for International Relations of the Altai State University  

R. I. Raikin 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ JAPAN FOUNDAITION 

ЦУМОРИ Ю 

 

Дорогие друзья, от имени фонда Japan Foundation рад приветствовать 
участников транснациональной аналитической сессии «Алтай Медиа Форум: Алтайский 
медиабарометр»!  

События современного мира, особенно 2020-2021, сделали приоритетными 
новые темы. разместив их в верхних строчках Медиа Agenda. Появились новые 
медиатермины, которые закрепляют в новостных файлах «точки» нашего внимания, 
задавая векторы навинации в медийном пространстве. Формат аналитической 
сессии позволяет нам расширить круг обсуждаемых  проблем,  

Наши встречи свидетельствует не только о растущем интересе к особенностям 
национальных культур и необходимости превращения краткосрочных 
коммуникаций и долгосрочные отношению, но о необходимости обсуждения 
глобальных проблем, к которым относится проблема преодоления последствий 
пандемии, влияния последгнй на психическое здоровье отдельного человека, и, в 
целом, наций. 

Желаю всем нам плодотворного сотрудничества и стабильного ментального 
здоровья!  

 

Представитель фонда JAPAN FOUNDATION  

г-н Мициури Ю  
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WELCOME SPEECH BY JAPAN FOUNDAITION REPRESENTATIVE 

MITSUMORI Yu 
 
Dear friends, on behalf of the Japan Foundation, I am pleased to welcome the 

participants of the transnational analytical session "Altai Media Forum: Altai Media 
Barometer"! 

The events of the modern world, especially 2020-2021, have made new topics a 
priority. by placing them in the top lines of the Media Agenda. There are new media terms 
that fix the" points " of our attention in the news files, setting the vectors of navination in 
the media space. The format of the Assembly allows us to expand the range of problems, 

Our meetings demonstrate not only the growing interest in the peculiarities of 
national cultures and the need to transform short-term communications into long-term 
relationships, but also the need to discuss global issues, including the problem of 
overcoming the consequences of the pandemic, the impact of the latter on the mental 
health of an individual, and, in general, nations. 

I wish all of us fruitful cooperation and stable mental health! 
 

                                                  Representative of the JAPAN FOUNDATION  
Mr. Michiuri Yu 
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АЛТАЙСКИЕ DIGITAL-MEDIA В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ МЕДИЙНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 
Аннотация. В условиях ускоренного освоения технологических инноваций переход к 

цифровой экономике вызвал множество противоречивых проблем, которые затронули 
медиаиндустрию. В то же время, в эпоху технологических, социальных, культурных и 
экономических преобразований, национальная медиаиндустрия получила роль 
инновационного информационного интегратора. В данной статье отражено теоретическое 
осмысление терминологического аппарата медиапространства, включающее 
междисциплинарный тезаурус. Исследовательский интерес вызывает построение модели 
экосистемы алтайских digital-media в виде структуры, включающей ядро, околоядерное 
пространство и периферию, где схематично отражено положение алтайских digital-media на 
«карте» Алтайского края. 

Ключевые слова: digital-media, экосистема, Интернет, цифровые технологии, модель. 
 

 
Систематическая «цифровая трансформация» массовой коммуникации современного 

информационного общества создания и потребления, а также овладение современными 
технологиями производства и распространения информации предлагает новый план 
адаптации СМИ и журналистики в условиях цифровизации реальности. Цифровые медиа 
становятся настолько популярны, что новое поколение пользователей интернета требует 
оперативной реакции и быстрых результатов, они ожидают мгновенности действий и 
отклика на поступающую информацию. Возникшее понятие «электронное общество», 
которое ввел еще М. Маклюэн, определяется как «общество, в котором с помощью 
информационных технологий происходит формирование цельной информационной 
картины из разрозненных фрагментов информации из различных сфер общественной 
жизни» [1, с. 118]. 

Электронное общество изменило восприятие реальности, которое сформировало 
новое поле взаимодействия – медиасреду, называемую то «информационно-
коммуникационным пространством», то «медиа-пространством», так как большая часть 
социальных, экономических и других отношений перенесена в Интернет; это новый уклад 
взаимодействия, где происходит формирование различных форм социальных групп 
культуры и языка. 

В настоящее время исследования этих изменений имеют определенную историю – от 
анализа «виртуальной реальности» и «киберпространства» до критической теории новых 
медиа и междисциплинарных проектов «цифровых гуманитарных наук» – Digital 
Humanities. Но все изменения, связанные с распространением цифровых технологий, все 
еще плохо изучены. В разные периоды предлагались различные базовые концепции для 
анализа цифровых технологий и их значения: «цифровые» или «новые медиа», 
«медиакультура», «киберпространство», «сетевая культура», «цифровая культура» и т. д. 
Для научной терминологии очень сложно исправить и оценить эти изменения во времени, 
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вследствие того, что динамический характер этих изменений намного превышает скорость 
накопления знаний. 

Электронное общество порождает понятие digital-media, которое трактуется в науке 
по-разному.  

В маркетинге, например, digital-media понимают, как «совокупность инструментов 
продвижения, при которых задействуется цифровые каналы» [2], а digital-коммуникация – 
это «современный способ целенаправленного взаимодействия с потребителем через 
цифровые каналы продвижения такие, как “смартфоны, компьютеры, планшеты, 
телевидение, радио, цифровые экраны. Цифровое взаимодействие может быть реализовано 
также в каналах офлайн в виде ссылок на электронные ресурсы и QR-коды» [3, с. 43]. 

Мы же будем понимать под digital некое цифровое средство; как саму информацию, 
так и устройство ее передачи или размещения. Глобальные естественные изменения в среде 
человеческой деятельности и новые медиа сами по себе стали причиной и средством 
изменений во всех сферах жизни человека.  Общая цифровизация активно меняет процессы 
производства, потребления, искусства и культуры, межличностных отношений и политики. 
Цифровизация означает «вытеснение всего аналогового» из различных сфер общественной 
жизни, их «оцифровку» и, как следствие, создание специфической цифровой среды, в 
которой параллельно существуют медиа разных уровней, легко объединяющиеся в одно 
целое; в которой существует «избыточный» выбор медиаконтента с улучшенным доступом 
и разумными затратами (чаще всего бесплатно) для пользователя и постоянно создаются 
новые медиапродукты, сочетающие в себе весь спектр возможностей этой среды [4]. 

Таким образом, мы понимаем, digital-media как информацию, размещенную в 
цифровом пространстве, а также сами цифровые средства коммуникации и все, что на них 
происходит (в общем смысле, это все – информация). 

Digital-media – это «продукт» трансформированной системы медийного пространства. 
В научной среде она называется экосистемой. Данный термин пришел из биологии, там он 
определялся как важнейшее понятие в экологии – экологическая система. В медиаотрасли 
данный термин прижился и стал активно употребляться. Так, Е.Л. Вартанова утверждает, 
что «…актуальным в 2010-х годах стало появление термина “экосистема ИТ – 
телекоммуникация – медиа” для обозначения не только новой технологической среды, в 
которой существуют СМИ, но и для характеристики современных производственных, 
социальных и культурных реалий медиасистемы» [5, с. 9].  

Существуют исследования экосистем медиа, где выявляется взаимосвязь разных 
экосистем, например, исследование «Цифровые экосистемы Москвы» 2019 г., в котором 
рассматривались различные связи существующих экосистем, таких, как крупные субъекты 
развития рынка, а также представлена карта цифровых экосистем Москвы, 
«насчитывающая 191 позицию «для бизнеса», и обсуждалось само понятие «экосистема». В 
определении акцент сделан на то, что «цифровая экосистема – это многосторонняя 
цифровая платформа с информационно-технологической инфраструктурой…»» [6, с. 22]. 
По мнению разработчиков этой экосистемы, результаты исследования позволят создать 
актуальную карту проекта экосистемы Москвы, которая является удобным инструментом 
для поиска партнеров, мониторинга рынка, выявления тенденций, новых возможностей и 
точек роста бизнеса. 

Попытаемся «выстроить» проект экосистемы алтайских digital-media в медийном 
пространстве Алтайского края. 

Все СМИ Алтайского края можно разделить на следующие группы: сайты 
муниципальных газет, краевые газеты, региональные выпуски в федеральных изданиях, 
собственные корреспонденты федеральных и окружных СМИ, информационные агентства, 
городские газеты, районные газеты, журналы, радиокомпании, телекомпании, издательские 
дома, полиграфия. Нас же интересуют лишь электронные медиа (digital). 

Алтайские digital-media включают несколько игроков медиарынка, которые 
подразделяются на информагенства и интернет-медиа (новостные порталы, сайты), а также 
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телевидение. Полный перечень всех представителей этой категории можно посмотреть на 
официальном сайте Алтайского края www.altairegion22.ru. 

Мы попытались представить алтайские digital-media в виде карты (см. Рис. 1), где 
синим кружком обозначены медиа, которые мы выделили как ядро алтайских digital-media, 
более светлые круги иллюстрируют околоядерные digital-media, а светлые точки – 
периферийные медиа. 

Критерием отбора тех или иных медиа служили рейтинги популярных сайтов и 
медиаресурсов Алтайского края за 2020 год. Основанием выбора послужил рейтинг 
медиаресурсов Алтайского края компании «Медиалогия», а также рейтинг, составленный 
контент-маркетинговой платформой PRNEWS.IO. Рейтинг построен на основе базы СМИ 
системы «Медиалогия», включающей более 59 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, 
радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Но при подсчете 
рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, однако рейтинг PRNEWS.IO включал 
трафик новостных ресурсов. Мы вынесли за пределы модели газетные издания (как 
печатные издания), включенные в рейтинг, т.к. они не соответствуют предмету нашего 
исследования, однако сайты этих газет присутствуют в модели. Система «Медиалогия» в 
качестве основы для построения рейтинга представила Индекс Цитируемости (ИЦ), 
который присваивала изданиям в виде числового показателя. 

Медиапродукты рассчитаны на конкретного потребителя, поэтому необходимо 
выделить наиболее популярные платформы, сайты, ТВ-средства, которые в состоянии 
обеспечить его, можно увидеть, какие медиа в Алтайском крае составляют региональную 
экосистему в медийном пространстве. Данные можно использовать для привлечения новых 
партнеров участников медиа, анализа конкурентоспособности, возможность увидеть 
тенденции развития своего сегмента, участие в обратной связи с потребителем 
транслируемого контента, поиска новых точек развития платформ и т.д. 

 

 
Рис.1 Модель экосистемы алтайских digital-media (2020 г.) 

Модель экосистемы разделена на три зоны: ядро, околоядерное пространство и 
периферию. 

В ядро входят пять крупных медиа: ИА Амител, ИА Банкфакс, Altapress.ru, 
Tolknews.ru, Katun24.ru. 
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Околоядерные медиа составляют: ПолитСиб.Ру, Vesti22.tv, alt.kp.ru, altai.aif.ru, 
brl.mk.ru, Barneos22.ru, Izvestiy-kamen.ru, Vrubcovske.ru, Mybiysk.Ru. 

Периферийные медиа экосистемы медиа Алтайского края: сайты и новостные 
порталы, не вошедшие ни в один рейтинг СМИ региона (как правило, это сайты 
муниципальных газет: moyaokruga.ru, stepinf.ru, mizinfo.ru и т.д.) 

Отдельное место занимают 4 самых цитируемых СМИ Алтайского края в сфере 
телевидения, их мы тоже причисляем к ядру медиа: ГТРК Алтай, Катунь 24, Бийское 
телевидение, Телеканал ТОЛК. 

Таким образом, прогрессивные технологические изменения четко просматриваются в 
электронных средствах массовой информации (телевидение, радио) и сетевых СМИ 
Алтайского края, интернет-платформа последних динамично развивается, что позволяет 
использовать технологии и формирует массовую коммуникацию с аудиторией. Экосистема 
медиа представляется как особый тип саморазвивающейся многосложной и 
многофункциональной системы, при создании медиапродуктов система самостоятельно 
формирует функцию внутренней и внешней коммуникации и связи, создавая внутреннюю 
и внешнюю среду в национальных и глобальных медиарынках и социальном пространстве. 
Модель экосистемы алтайских digital-media встраивается в глобальное медийное 
пространство, подчиняясь новым формам медиавзаимодействия потребителя и системы, 
порождающей информацию. Выделенное ядро иллюстрирует выбор потребителя и 
цитируемость другими участниками взаимодействия информационных потоков, что 
демонстрирует возможности для продвижения своего контента в рамках регионального 
пространства. Медиа, вошедшие в околоядерное пространство, должны учитывать, что 
базовые технологии системы медиа на предыдущих этапах развития изменились, 
появившийся формат цифровых платформ, их соединение и переструктурирование 
должно образовывать, соединяя большое число пользователей и информационную среду, 
общую экосистему. Чем ближе к ядру, тем выше информационный отклик и эконмические 
выгоды от контактов пользователей и системы. 
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the era of technological, social, cultural and economic transformations. This article reflects the 
theoretical understanding of the terminological apparatus of the media space, including an 
interdisciplinary thesaurus. Research interest is aroused by the construction of a model of the Altai 
digital-media ecosystem in the form of a structure that includes the core, the perinuclear space and 
the periphery, which schematically reflects the position of the Altai digital-media on the "map" of 
the Altai Territory. 
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NEW MEDIA В КУЛЬТУРЕ КОММУНИКАЦИЙ АЛТАЙЦЕВ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль и влияние new media на 
коммуникативную культуру алтайцев. В особенности изучается Instagram, как основная 
интерактивная форма new media. По данным исследования дается анализ платформы 
Instagram: популярное ее направление, главные пользователи. Рассматривается вопрос 
значимости new media в жизни алтайцев. 

Ключевые слова: новые медиа, new media, культура коммуникаций, алтайцы, 
Instagram. 

 
Появление интернета способствовало облегчению некоторых процессов, в частности 

связанных с коммуникацией между людьми. В условиях цифровой и социокультурной 
глобализации new media создают новую среду обитания, меняя привычный образ жизни. 
Так new media, как инструмент социальных изменений, используют разные интерактивные 
формы и создают новую медийную культуру, которая имеет как положительную, так и 
отрицательную стороны [1,2.3]. 

Использование платформ новых медиа расширяет возможности общения, стирает 
территориальные границы, предоставляя с каждым разом все больше выбора в способе 
передачи информации, обмена мнениями друг с другом [5, с. 90]. Но изобилие 
информации порой затрудняет возможность отслеживание и получение объективных 
новостей. Социальные сети в этом процессе играют ведущую роль, потому что постоянно 
подстраиваются под течение жизни, меняют свою форму. В современной реальности среди 
социальных сетей Instagram занимает одну из ведущих позиций. Поэтому в данной статье 
мы рассмотрим Instagram, как основную интерактивную форму new media, которая 
популярна в Республике Алтай, как и во всем мире. 

В современной медиааудитории особой популярностью пользуется новое 
направление – блоггинг. Блоггинг по типу контента делится на видеоблоггинг, который 
распространен в социальных сетях и на видеохотингах с действующей моделью 
монетизации; блоггинг в формате написания текста распространён на уровне личных 
сайтов, сайтов политической тематики и в социальных сетях; блоггинг в формате 
публикации изображений популярен среди фотографов и аудиоблоггинг в формате 
публикаций музыки, звуков и подкастов, который начал недавно популяризироваться [4, с. 
1]. Среди этих видов блоггинга особой популярностью в Республике Алтай пользуется 
видеоблоггинг, затем блоггинг в формате публикации изображений и написания текста, и 
на последнем месте аудиоблоггинг. Популярные блогеры Республики Алтай затрагивают в 
своих публикациях современные проблемы региона, в частности незнание алтайского языка 
современной молодежи, также снимают видеоролики, которые помогают сохранить и 
популяризировать алтайскую культуру. Особое внимание следует обратить на трэвэл-
блоги, в которых раскрывается красота Горного Алтая, показываются туристические места 
региона, выделяются особенности этнической культуры алтайцев. Например, на 
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фотографиях могут быть запечатлены священные ленточки – «кыйра» и дается объяснение 
обряда привязывания «кыйра», что непосредственно, так или иначе уменьшает возможность 
осквернения священных мест. 

В трансформирующемся глобальном мире, в период активных межкультурных 
коммуникаций, современная молодежь мало времени уделяют на изучение своего родного 
языка, мало интересуются своими традициями и обычаями. В связи с этим уменьшается 
количество носителей языка, что приводит к ее вымиранию. Поэтому для сохранения 
алтайского языка и культуры разрабатываются современные программы, которые 
привлекают молодежь к изучению своего родного языка и культуры. Так платформа 
Instagram стала идеальным инструментом образовательного характера для молодежи, 
которые главные пользователи Instagram. Например, аккаунт «Теертпешка» ориентирован 
на детей и обучает пользователей Instagram алтайскому языку. 

Доверие к Instagram, как, впрочем, и к социальным сетям в целом, в современном 
мире очень велико. Молодые люди 18–35 лет получают интересующую их социальную 
информацию из Интернета или от своего ближайшего окружения, фактически игнорируя 
телевидение и печатные СМИ [6, с. 30]. Поэтому современные процессы вынуждают СМИ 
подключаться к социальным сетям. Например, телевизионная студия ГТРК Эл-Алтай 
активно использует Instagram. Рубрика «Эзендер» создана для передачи теплых слов 
приветствия и доступна только на платформе Instagram. Из-за скорости донесения новости 
до аудитории Instagram стал отличным инструментом для политиков. Правительство 
Республики Алтай активно публикует информацию о своей деятельности, показывает 
сторисы, что интересно многим. Почти все организации региона используют Instagram, как 
основную платформу для информирования населения. 

Появление Instagram напрямую отразилось на управлении бизнесом. Малый бизнес 
активно использует Instagram, как платформу для рекламы, для продвижения своих товаров 
и услуг. Проанализировав рынок Instagram, следует выделить следующее. С ростом 
национального самосознания жители Республики Алтай, акцентируя внимание на свою 
национальную культуру, продвигают на платформе Instagram свои товары и услуги с 
национальной окраской. Instagram – это как большой интернет магазин. Из-за его 
мобильности и доступности пользователи new media быстро находят необходимую им 
информацию. Например, в связи с национальными праздниками и свадьбами, одежда и 
украшения в национальном стиле пользуются большим спросом у пользователей Instagram. 
Выставляя свои работы на этой платформе, мастера упрощают поиски для тех, кому это 
нужно. Такие бизнес-аккаунты интересны не только жителям Республики Алтай, но и 
проживающим за ее пределами, которые находят что-то общее с алтайской культурой или 
находят ее привлекательной. Активно растут бизнес-аккаунты с food-контентом, где упор 
делается на национальную кухню. Благодаря этим аккаунтам люди все больше узнают о 
своей культуре. Необходимость в той или иной продукции вынуждает человека общаться. 

По данным пилотажного исследования, проведенного с помощью онлайн-
анкетирования, в ходе которого было опрошено 70 человек, где 50% в возрасте 20-25 лет 
ответили, что активно используют Instagram, уделяя в день по 8-10 часов. Из них 40% люди в 
возрасте 25-30 лет сидят в Instagram по 5-6 часов в день. 7% в возрасте 30-35 лет и 3% людей в 
возрасте 35 и выше используют Instagram не так часто, как 20-летние, уделяя в день как 
минимум 3 часа. Таким образом, чем пользователь старше, тем меньше активность в 
использовании Instagram. Это обусловливается разными факторами. 

Из-за широкого спектра возможностей Instagram выступает главным инструментом в 
культуре коммуникации алтайцев. Под влиянием new media, в особенности Instagram, 
привычные процессы коммуникации алтайцев подверглись преобразованиям, которые 
коснулись всех сфер жизни. 
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Аннотация. В статье рассматривается соотношение языковой репрезентации образа 

сибирского фронтира в алтайских медиа ХХ-XXI вв. В качестве материала исследования 
выступают газета «Жизнь Алтая» (нач. ХХ в.) и современные СМИ Алтая.  
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Имагологическая перспектива образа «внутреннего» алтайского фронтира связана с 

противопоставлением «своих» и «чужих» (ср. [1, с. 257]), алтайцев и русских, «коренных 
сибиряков» и «пришельцев» на Алтай из европейской части России, а в начале ХХ в. – еще и 
с противопоставлением внутри русских переселенцев при выделении в особую группу 
старообрядческого сегмента населения. Данная имагологическая перспектива находит свое 
яркое отражение в текстах общественно-политических очерков и материалов литературно-
художественного отдела газеты «Жизнь Алтая» (1911-1912 гг.) [2, 3]. Однако и в современных 
алтайских и центральных СМИ медиаконтент отражает данную перспективу не менее 
интересно с точки зрения лингвокультурологии и лингвоаксиологии.  

В публикациях ежедневной газеты «Жизнь Алтая» за 1911-1912 гг. из таких ее рубрик, 
как «По Сибири», «Жизнь Алтая», «Страничка переселенцев» и литературно-
художественного отдела в целом, становится понятным изменение образа «сибирского 
приграничья», или, как принято его называть сегодня в исследованиях по 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c38b1d29d1f1d00aa3faa7f/chto-takoe-blogging-5ec12c1e91f40d603f006ab3
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лингвокультурологии, «сибирского фронтира», связанное с трансформацией смыслов 
«колониального дискурса» в ситуации освоения Сибири и Алтая, в частности. Изучение 
специфики «сибирского фронтира» представляет, с точки зрения исследователей, не 
меньший интерес, чем исследование фронтира в его американской версии: «Однако не 
менее интересен и другой случай возникновения фронтира в процессе колонизации, пусть 
и не такой “классический”, как американский, – это сибирский фронтир, уже ставший 
актуальной и интересной темой для изучения в российской историографии и 
исторической, культурологической, социальной, географической и других науках. Здесь 
сложился менее “агрессивный”, нежели на Западе, фронтир; сформировался вольный, но не 
демократический образ жизни у сибиряков» [4, с. 39].  

В очерках и заметках самых первых номеров газеты «Жизнь Алтая» за 1911 г. эта 
граница – внутренний фронтир – отделяет локус обитания местных жителей, сибиряков, с 
одной стороны, от «инородцев» (ср. ироническое словоупотребление новокрещеные инородцы 
[Жизнь Алтая, 1911, № 1, с. 3]; все сколько-нибудь культурные инородцы [Жизнь Алтая, 1911, № 
12, с. 2];), а с другой стороны, от переселенцев из европейской части России. Последние 
именуются пришельцами и удостаиваются нелестных метафорических описаний своего 
передвижения в сторону колонизируемого локуса: вливается народная масса, словно через рог 
изобилия, из Европейской России в Сибирь; старожилы теснятся пришельцами [Жизнь Алтая, 
1911, № 2, с. 2]; А теперь понабились российские из разных мест [Жизнь Алтая, 1911, № 7, с. 2]. 
Обитатели сибирского локуса в подобного рода текстах чаще всего именуются старожилами, 
реже – сибиряками (ср. «говорящий» псевдоним автора статьи «Деревенские дела и дни» – Ф. 
Сибиряк [Жизнь Алтая, 1911, № 107, с. 3]). Номинация алтайцы в значении ‘жители Алтая’ 
(не ‘коренные жители Горного Алтая’) присутствует только в прямой речи не-сибиряков в 
статьях, перепечатываемых из центральных газет.  

Впервые термин Алтайцы, напечатанный с заглавной буквы, появляется в 
литературно-художественном очерке «Алтайцы и Катунь», подписанном псевдонимом 
Эрлик Жизнь Алтая, 1911, № 36, с. 2]. Данный очерк, близкий по стилистике к более поздним 
текстам Г. Д. Гребенщикова об Алтае, когда он в 1912 г. становится редактором «Жизни 
Алтая» [5, с. 163-164], показывает смену аксиологической парадигмы в «национальном 
вопросе» локуса фронтира. В более ранних текстах «Жизни Алтая» описание быта 
инородцев достаточно стереотипно представляет «их-пространство», чужое, враждебное, 
некультурное (жилища телеутов – берестяные юрты конусом, вокруг которых бегают голые 
коричневые дети; там ведут упрощенное хозяйство грязные женщины в бараньих шубах, у 
костров сидят грязные мужчины с больными глазами [Жизнь Алтая, 1911, № 1, с. 3]). В данном 
случае представлен типичный вариант «колониального дискурса» с описанием 
некультурных аборигенов, которым принес свет истины и свободу белый человек (ср. 
вводимый в этом же очерке термин новокрещеные инородцы). 

Через столетие с небольшим клишированные выражения того же самого 
«колониального дискурса» с теми же националистическими оценками можно наблюдать в 
статье современного российского новостного издания Lenta.ru «Пьяные алтайцы, мертвые 
озера и псевдоправославие. Что поразило россиянина в Горном Алтае»: Отдельная история 
— это местные теленгиты. Среди приезжих распространен стереотип, что алтайцы, упившись 
алкоголем, ведут себя весьма агрессивно. Как мы выяснили на своем опыте и как нам подтвердили 
живущие на Алтае русские, алтайцы по своей природе народ очень стеснительный. При этом им 
любопытно общаться с приезжими, а многие из них очень открыты, когда расспрашиваешь об их 
традиционной культуре. Проблема в том, что приезжие смотрят на них настороженно, а алтайцы 
не решаются заводить общение, понимая такое отношение к себе… Однако, выпив алкоголя, 
алтайцы пытаются наладить общение с приезжими, раскрепощаются. Понятно, что большинство 
приезжих реагируют на это как на попытку агрессии [Рыбин, 2020]. Даже делая скидку на 
собственные абсолютно противоположные выводы от общения с теленгитами, столичный 
автор, тем не менее, выносит в заголовок и подзаголовки статьи максимально негативную 
стереотипную информацию о «коренном населении» Горного Алтая: «Пьяные алтайцы…»; 
«Там смертью пахнет»; «Каньон с мигрирующими клопами»; «Водопады и теленгитское 
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православие» (изначально предполагается, что, судя по основному заголовку, это 
«псевдоправославие»).  

Однако в качестве определенного противовеса, выстраивающего иной образ 
«внутреннего фронтира» между коренными жителями Алтая и русскими по 
происхождению сибиряками, можно назвать публикации местных СМИ (издания «Новости 
Горного Алтая» и новостной платформы Политсиб.ру). В первую очередь, стоит отметить, 
что публикации этих изданий связаны с представлением научной точки зрения на 
проблему взаимодействия разных народов (этносов) на территории Алтая: в первом из 
изданий в качестве эксперта выступает доктор филологических наук, профессор Нина 
Михайловна Киндикова, во втором издании – директор Института истории и 
международных отношений Алтайского государственного университета, кандидат 
исторических наук Иван Иванович Назаров. Не выстраивая идиллического образа алтайцев 
или кумандинцев, как это было свойственно авторам очерков газеты «Жизнь Алтая» начала 
ХХ в. (см.: [3]), оба ученых, тем не менее, дают четкие аксиологические ориентиры в 
ситуациях межкультурного взаимодействия русского и коренного населения Алтая. Так, на 
ироническое замечание корреспондента Политсиб.ру «Написал о них (кумандинцах. – В.К.) 
множество научных работ, защитил диссертацию, в диаспоре тебя считают почти своим» И.И. 
Назаров отвечает рассказом об истории кумандинцев и об их современной жизни и быте, 
которые открывались ему как этнографу в полевых экспедициях. В качестве ключевой 
аксиологической доминанты повествования выступает фраза ученого о том, что главное 
качество этнографа – пластичность. Стремление жить жизнью другого народа. Принятие 
ценностей иного этноса [Неошаманизм и никаких…, 2021]. Более того, исследователь 
абсолютно точно обозначает и границы «внутреннего фронтира» Алтая: Алтайский край – 
один из самых русских регионов Сибири. В этнической палитре нашего региона более 140 народов, но 
русских при этом около 94 %. Этнокультурный портрет нашего региона мы представили в 
справочнике «Этноатлас Алтайского края», который был издан в самом конце 2019 года. В 
этнической истории нашего региона есть много специфических моментов, выделяющих его среди 
других территорий Южной Сибири. Важно, что территория Алтайского горного округа имела 
особый статус кабинетских земель. Передвижение других этнических групп здесь было ограничено. 
…Переселение рубежа XIX и ХХ веков дало почти миллион новых крестьян с традициями 
Центральной России. Переселенцев было больше, чем старожилов. И эти группы вступали между 
собой в конфликты. Следы этого своеобразного противостояния до сих пор сохранились в сознании 
крестьян [Неошаманизм и никаких…, 2021].  

Определяя в качестве аксиологического приоритета необходимость изучения 
алтайского языка и культуры в школах, восстановления периодики на алтайском языке, 
д.филол.н., профессор Н.М. Киндикова в Интернет-издании «Новости Горного Алтая» 
делает попытку исторического восстановления общего этнического пространства алтайцев 
внутри России: Однако отмечается ряд нерешенных, наболевших до сих пор вопросов. Это в 
первую очередь касается «ошибочного разделения» единой народности на самостоятельные народы. 
Точнее, с переписи 2002 года по ошибочной версии московских этнографов северные и южные 
алтайцы – тубалары, кумандинцы, челканцы – стали коренными малочисленными народами. Даже 
теленгиты Улаганского и Кош-Агачского районов стали самостоятельным этносом!.. Теленгиты 
примерно чуть позднее воссоединены к России, тем самым сохранили историческое самоназвание 
алтайцев. Общее название народности – алтайцы. В этом смысле особо подчеркивается земля, на 
которой исторически проживает малочисленный этнос [Пора осознать, что мы…, 2021]. Н.М. 
Киндикова указывает и на тенденцию к интеграции, и на тенденцию к дифференциации 
культур разных этносов, населяющих Алтай: Да, мы — россияне, но каждый из народов имеет 
свою национальность: якуты, хакасы, тувинцы, алтайцы, башкиры, татары и т. д. Этим 
различием мы будем всегда гордиться и уважать друг друга. Мир изменился, вместе с ним 
меняются Алтай и алтайцы. Пора осознать, что мы — единый алтайский народ. Пока 
функционирует алтайский литературный язык с его диалектами, пока есть малая родина под 
названием Республика Алтай, мы — едины, мы — один из малочисленных тюркских народов 
многонациональной страны Россия [Пора осознать, что мы…, 2021]. 
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В целом, можно сделать вывод о том, что многие современные алтайские и столичные 
СМИ, выстраивая образ «внутреннего фронтира» между этносами, населяющими Алтай, 
осуществляют этот процесс практически в соответствии с теми же самыми стратегиями, что 
и СМИ Алтая в начале ХХ в. При конструировании аксиологической шкалы в отношении 
разных составляющих межэтнического, межкультурного взаимодействия одним из 
положительных моментов современных СМИ является представление «экспертного 
комментария» от ведущих ученых региона.  
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МЕДИАТИЗАЦИЯ ТЮРКСКОГО МИРА: АКТУАЛЬНЫЕ КОННОТАЦИИ И 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ РИСКИ 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу различных подходов к медиатизации. 

Рассматривается теория медиатизированных миров Ф. Кротца и А. Хеппа и предложенная 
авторами схема их анализа применительно к медиатизированному миру «тюркский мир». 

Ключевые слова: медиация, медиатизация, медиатизированные миры, тюркский мир. 
 

В конце XX - начале XXI вв. в социальных и гуманитарных науках при описании 
механизмов взаимодействия медиа с различными социальными институтами получил 
широкое распространение термин «медиатизация».  

В большинстве современных работ понятие медиатизации трактуется как создание 
особой медиасферы, как интеграция медиа в различные сферы жизни общества, что 
приводит к формированию единой культурно-коммуникационной системы социума [ 1; 2; 3 
; 4 ]. Медиатизация становится объектом исследования в разных областях: к проблемам 
медиатизации обращаются журналисты философы, социологи, лингвисты, культурологи. В 
большинстве работ подчеркивается коммуникативная природа исследуемого феномена и 
его тесная связь с функционированием социальных институтов, а наиболее 
распространенным оказывается изучение медиатизации отдельных сфер — главным 
образом, культуры, политики, права, спорта, рекламы. 

Исследователи [1; 3; 5; 6] выделяют ряд ключевых характеристик данного феномена. 
1. Продолжительность. Медиатизация - это достаточно длительный кумулятивный 

процесс. Вопрос о времени начала этого процесса предполагает различные ответы. Одни 
исследователи считают началом медиатизации конец ХХ или начало ХХI века и связывают 
его с наличием развитой системы медиа. Другие считают, что медиатизация началась 
тысячелетия назад, вместе с развитием человеческой коммуникации. Очевидно, что 
различия в этих подходах связаны с различным понимаем «медиа»: если язык рассматривать 
как медиум, то процесс медиатизации начался с формированием устной речи. Если под 
медиа понимать технические средства связи — точкой отсчета становится изобретение 
печатного станка или последующее появление СМИ. Если же во главу угла ставить 
цифровые технологии, то начало медиатизации общества сдвигается к началу ХХI столетия. 
Однако отсутствие единого мнения по этому вопросу не является камнем преткновения, так 
как большинство сегодняшних исследований ограничены временными рамками эпохи ХХ-
ХХI веков.  

2. Универсальность. Влияние медиа постоянно возрастает, и в настоящий момент 
практически любое общество характеризуется определенной степенью медиатизации. 
Медиатизация - это универсальный процесс, постепенно охватывающий все человечество. 
Вместе с тем универсальность не означает его линейности и равномерности – сейчас 
существуют места и сообщества с разной степенью медиатизации.  

3. Тотальность. Медиатизация проникает на все уровни социальной реальности и во 
все сферы нашей жизни: политику, религию, образование, науку, спорт, потребление, 
туризм и т. д. Медиатизированным становится все общество. Однако медиатизированное 
социальное пространство не гомогенно: разные социальные сферы могут различаться 
степенью медиатизации и формами ее проявления. Например, политическая сфера 
медиатизирована в большой степени, в то время как мир религии в этом смысле более 
консервативен.  

4. Трансформативность. Ключевой тезис исследователей процесса медиатизации –
медиа являются одним из ключевых факторов социальных и культурных преобразований. 
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Изменения медиатехнологий приводят к изменениям коммуникативных практик, и в 
конечном счете - к трансформации всего общества и культуры. Здесь люди — не аудитория 
какого-либо медиа; они социальные акторы, живущие в медиатизированных социальных 
мирах. Под влиянием медиа трансформируется коммуникативная конфигурация этих 
миров, их содержание, структуру и границы. Однако медиа - не единственный фактор 
изменения социального ландшафта: наряду с медиа в этом процессе участвуют и другие не-
медийные факторы, совокупность которых и приводит к эффекту трансформации. То есть 
развитие СМИ само по себе не является причиной социокультурной динамики. 
Синергетический эффект возникает только при наличии множества условий (социальных, 
политических, экономических, культурных). 

5. Медиа-социо-центрированность. Исследования процесса медиатизации 
направлены на исследования не самих медиа, а прежде всего на связанные с их эволюцией 
изменения в обществе и культуре. По мнению теоретиков медиатизации, это не СМИ 
выстраивают вокруг себя особые эпохи или миры, а сами социальные миры располагают 
особой конфигурацией медиа, которая меняется с течением времени.  

В настоящее время оформились три подхода к изучению медиатизации: 
институциональный, социально-конструктивистский и технологический [5]: 

Институциональный подход. Его сторонники при анализе влияния медиа на 
социальные институты используют термина «медиалогика». Медиатизация трактуется как 
процесс адаптации активности социальных институтов к «медиаформатам». Впервые 
концепция «логики медиа» была предложена Дэвидом Альтейдом и Робертом Сноу [7]. 
Авторы выдвигали на первый план форму медиакоммуникации и полагали, что «логика 
медиа» связана не с контентом, а с формой медиакоммуникации. Медиалогика - это особый 
способ восприятия, интерпретации и трансляции информации. Каждое СМИ имеет свой 
ритм, грамматику и формат. Когда Социальные институты вынуждены перенимать 
медиалогику СМИ и подстраиваться под нее, что приводит к изменению содержания и 
формы институциональных практик. Сторонниками институционального подхода 
медиатизация общества трактуется как процесс, в рамках которого общество все больше 
подчиняется медиа и их логике или зависит от них. В рамках этого подхода большинство 
исследований сфокусированы на медиатизации политики, религии и науки. 

Социально-конструктивистский подход фокусируется в большей мере на 
повседневных практиках опосредованной коммуникации и их связи с изменениями 
коммуникативной конструкции общества и культуры. Медиатизация понимается как 
процесс трансформации, как схема, позволяющая увязать воедино изменения культуры, 
общества и медиа. 

Технологический подход акцентирует внимание на материальных характеристиках 
различных медиа и их роли в производстве социального пространства. 

Таким образом, вышеприведенная типология отражает основные способы 
концептуализации медиа — в качестве социального института, символической формы и 
материальной технологии. Однако важно понимать, что во многих случаях обозначенные 
подходы будут дополнять друг друга. Поэтому возник ряд теорий, авторы которых 
стремятся к объединению разных исследовательских традиций. Наиболее интересной в 
этом плане представляется концепция медиатизированных миров, предложенная немецким 
социологами Фридрихом Кротцем и Андреасом Хеппом [7]. 

Они предложили расширение ключевого определения медиатизации и трактуют ее 
как концепт для анализа взаимосвязи между изменениями в медиа и коммуникации, с 
одной стороны, и изменениями в культуре и обществе, с другой.  

Кротц и Хепп считают непродуктивным изучение медиатизации общества и 
культуры в целом. По мнению авторов, более целесообразно исследовать реализацию 
процесса медиатизации в отдельных сферах социальной жизни. Только в этом случае 
возможно эмпирическое исследование процесса медиатизации. Основой работы А. Хеппа и 
Ф. Кротца становится понятие «медиатизированных миров». Авторы трактуют их как малые 
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жизненные миры и/или социальные миры, артикулированные посредством 
медиакоммуникации.  

Сеть постоянно развивающихся и трансформирующихся малых социальных миров 
образуют каждое конкретное общество и культуру. Под социальными мирами 
подразумеваются социально сконструированные фрагменты реальности, которые 
конструируются и структурируются определенными формами человеческой 
коммуникации. Соответственно, процесс медиатизации может быть описан как процесс 
изменения социальных миров, связанный с использованием новых форм и средств 
коммуникации. На современном этапе невозможно исследовать медиатизацию какого-либо 
общества или культуры в целом. Вместе с тем вполне возможно исследовать 
медиатизированные миры политики, образования, религии и т.д. 

Предлагая схему анализа медиатизированных миров, авторы вводят такие понятия, 
как институциализация и реификация. [7, с. 110]. Институциализация – это типизация 
повторяющихся социальных взаимодействий: например, в этом смысле можно говорить об 
институционализации мобильной коммуникации, предполагающей определенные правила 
и роли («звонящий», «принимающий звонок», «свидетель»). Реификация подразумевает 
использование технических устройств, благодаря которым коммуникация материализуется. 
Изучение медиатизированных миров в таком случае заключается в эмпирическом 
исследовании того, каким образом их коммуникативное конструирование 
институциализируется и реифицируется через различные медиа, а также как их 
коммуникативное конструирование приводит к изменению самих медиа. 

Так, на наш взгляд, широко используемое в настоящее время понятие «тюркский 
мир» является медиатизированным миром. 

Концепт «тюркский мир» – это продукт турецкой медиатизированной политической 
системы, продвигающей идею объединения под началом Турции так называемых тюрков, 
или этноязыковую общность народов, говорящих на тюркских языках и имеющих тюркское 
происхождение. К ним относят жителей тюркоязычных стран — Азербайджан, Узбекистан, 
Казахстан, Киргизия и Туркменистан, а также некоторые народности, проживающие на 
территории России - татары, башкиры, чуваши, алтайцы и якуты. 

В течение последних 20 лет Правительство Турции ведёт активную деятельность по 
расширению сферы влияния. В качестве идеологической основы этой деятельности 
выступает идея пантюркизма — единства тюркских народов под началом Турции. Эта 
мысль не является чем-то новым: подобные идеи продвигались ещё в газете «Переводчикъ-
Терджиманъ», которая выходила с 1883 по 1918 год в Бахчисарае и фактически была 
печатным органом тюркоязычного населения Российской империи. 

Сейчас Анкара стремится снова вдохнуть жизнь в историю о культурной общности 
тюркского мира. В частности, неоднократно предпринимались попытки создать 
общетюркский алфавит, последний раз — в 1991 году. Алфавит был сформирован на основе 
турецкого языка с добавлением некоторых новых букв. В 1993 году власти Азербайджана, 
Туркменистана и Узбекистана объявили о переходе на новую азбуку. Однако уже через два 
года Узбекистан и Туркменистан пересмотрели это решение. 

Помимо этого, по инициативе Анкары в мире действуют парламентская ассамблея 
тюркоязычных государств (ТЮРКПА), международная организация тюркской культуры 
(ТЮРКСОЙ) и прочие организации, которые транслируют идею тюркского мира и 
вовлекают в свою орбиту не только бывшие постсоветские республики вроде Казахстана, 
Киргизии, Азербайджана и Туркменистана, но и некоторые внутренние национальные 
республики РФ: Татарстан, Башкортостан, Чувашию и так далее. Под эгидой этих 
организаций ежегодно проводится множество культурных мероприятий, ключевой темой 
которых является «общее наследие тюркского мира». В 2009 году был основан Совет 
сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). В него вошли Турция, Азербайджан, 
Казахстан и Киргизия. 

По мнению Ф. Кротца и А. Хеппа, любой медиатизированный мир характеризуется 
специфическим для него запасом интерсубъективных знаний, а также связанными с ними 
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социальными практиками и культурными институциями [7]. В случае с концептом 
«тюрский мир» в качестве интерсубъективного знания выступает постулируемая 
политиками Анкары историческая, культурная и языковая общность тюркских народов, 
которая и лежит в основе идеи их объединения.  

Ф. Кротц и А. Хепп полагают, что изучать медиатизированные миры следует через 
исследование изменения коммуникативной фигурации данного мира. Коммуникативные 
фигурации — это «паттерны коммуникативного переплетения», реализуемые через 
различные медиа; им присущ своего рода «тематический фрейминг», который задает 
направленность коммуникативного действия [5]. Несколько упрощая, можно утверждать, 
что медиатизированный социальный мир – это результат, а коммуникативная фигурация – 
способ его построения. 

Любой медиатизированный мир имеет свою коммуникативную фигурацию. 
Например, коммуникативная фигурация медиатизированного мира семьи включает 
разговоры лицом к лицу, мобильную связь, социальные сети, электронную почту, 
совместный просмотр ТВ или кинофильмов и др. Для спортивной команды или 
студенческой группы эта фигурация иная, причем набор медиа часто может быть 
практически одним и тем же. Однако коммуникативная фигурация не сводится к набору 
используемых средств связи, это более комплексное понятие. 

Согласно точке зрения Андреаса Хеппа, эмпирический анализ любой 
коммуникативной фигурации включает рассмотрение четырех аспектов: 

(1) каждая коммуникативная фигурация характеризуется специфическим набором 
акторов, который может быть рассмотрен как ее структурное основание; 

(2) каждая коммуникативная фигурация имеет тематический фрейм, который 
направляет совместные действия ее акторов; 

(3) в данном случае мы имеем дело с присущими им формами коммуникации; здесь 
имеется в виду определенные виды (patterns) коммуникативных практик, которые 
характеризуют коммуникативные фигурации и которые могут включать формы 
двусторонней (медиа)коммуникации и готовой медиакоммуникации (как коммуникация 
массмедиа или виртуальная медиакоммуникация в компьютеризированных средах); 

(4) что касается формы коммуникации, то для каждой коммуникативной фигурации 
можно выделить специфический ансамбль медиа; последний описывает совокупность 
медиа, посредством которых существует коммуникативная фигурация [7]. 

Помимо идентификации коммуникативной фигурации в соответствии с описанной 
моделью, необходим ее детальный анализ. Он, в частности, предполагает ответы на 
следующие вопросы: как коммуникативные фигурации конструируют принадлежности к 
тем или иным сообществам (например, цифровым диаспорам)? Как здесь создаются и 
работают определенные правила коммуникации? Каким образом коммуникативные 
фигурации могут устанавливать и поддерживать властные отношения? Эти аналитические 
инструменты, по мнению Хеппа, полезны для понимания того, что именно меняется в 
процессе медиатизации. Очевидно, что «тюркский мир» можно считать 
медиатизированным миром. Как и любой медиатизированный мир, он создан при помощи 
коммуникативной фигурации, состоящей из 4 элементов: 

(1) Актором, или структурным основанием в данном случае выступает турецкая 
политическая система, ставящая своей целью реализацию турецкой внешнеполитической 
доктрины на постсоветском пространстве; 

(2) Тематическим фреймом в данном случае выступает идея этноязыковой, 
культурной и исторической общности народов, причисляемых в настоящее время к тюркам; 

(3) В качестве коммуникативных практик используются формы официальной 
коммуникации, транслирующие идею необходимости сближения и объединения тюркских 
народов, а также научной коммуникации, подтверждающий тезис о историческом единстве 
тюркских народов. В то же время элементы научной коммуникации, противоречащие 
официальной точке зрения и доказывающие, что исторически тюрками в широком смысле 
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называли всех кочевников Внутренней Азии, независимо от их языкового происхождения, 
игнорируются.  

(4) В ансамбль медиа входят прежде всего официальные СМИ, как печатные, так их 
интернет-версии. 

Таким образом, концепция медиатизированных миров предлагает подход к 
эмпирическому исследованию медиатизации через определение исследовательской 
перспективы — перспективы тематического фреймирования медиатизированного мира. 
Под коннотациями тюркского мира мы будем понимать множество пониманий и 
интерпретаций того, что собой представляют Тюрки. Например, согласно точке зрения 
историков университета Торонто, в широком смысле тюрками называли всех кочевников 
Внутренней Азии, хотя киргизы, туркмены, татары и некоторые другие народности, в 
настоящее время относимые к тюркским, ничего общего с ними не имеют. Мусульманские 
историки не разграничивали племена Внутренней Азии на основе языковой 
принадлежности, что в свою очередь, и привело к «размытости» понятия «тюрки» и 
возможности заинтересованным сторонам трактовать это понятие в своих политических 
интересах. 
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МЕДИАНАВИГАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: ИРАНСКИЙ КОД  

СИГНИФИКАЦИИ В ФОКУСЕ БРИТАНСКОГО И РОССИЙСКОГО ДИАГЕЗИСА  
И АРАБСКОЙ МЕДИАЭПИСТЕМОЛОГИИ  

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема создания медийного продукта, 

связанная с аспектами сигнификации событий в медийном пространстве. В качестве 
медийного продукта исследуется формирование семантической связи между двумя 
геополитическими феноменами ‘ШОС’ и ‘Иран’. Рассматривается три варианта 
оформления семантической связи, или сигнификации: а) сигнификация как поиск кода 
самоидентификации (представлен в современных иранских медиа), б) сигнификация как 
оценка сигнификативного значения медиаартефакта с точки зрения его трансгрессивности 
(способности преодолеть непреодолимые границы) (отмечена в российских медиа), в) 
сигнификация как сигнификативный бриджинг (представлена в арабских медиа). В 
исследовании предлагается методика исследования медийного контента, определяемая как 
лингвоэпистемологическое моделирование процессов сигнификации медийного артефакта.  

Ключевые слова: медиатекст, пространство навигации, семантический континуум, 
ШОС, Иран, сигнификативное значение, медианавигационная культура, медийная 
сигнификация. 

 
Формирование событийного текста современной истории и определение вектора 

синхронного исторического процесса детерминировано современным медиадискурсом и, в 
частности, политическим медиадискурсом. Современная политическая культура строится 
на основе проектирования альянсов коннективности, существо отношений внутри которых 
определяется двумя параметрами: а) методикой «внешнего» прочтения ментального 
дискурса участника альянса, б) методикой «внутреннего» –‘сбалансированного’ – 
прочтения текста интенций участника или предполагаемого участника, предлагаемой 
самим потенциальным актором через систему лингвистических трансакций [1]. 

Интерес с точки зрения лингвистических трансакций представляют семантические 
процессы интеграции в рамках политических альянсов, предопределенные, во-первых, 
культурной этнической идентичностью, во-вторых, проверкой правильности выбора новой 
идентичности, в-третьих, медийной оценкой наблюдателей качества навигации, 
сопоставимой с определением уровня сигнификативной компетенции участников 
коммуникационных процессов. В данной статье рассматривается медийная сигнификация 
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новоперсидского континуума – порядок понятийных импликаций в конструировании 
внешнего и внутреннего ментального синхронного ирано-персидского дискурса. 

Исследование процессов сигнификации новоперсидского континуума 
осуществляется на основе понятийных импликаций европейской модели ирано-
персидского дискурса начала ХХ в., лингвистических трансакций иранских медиа, арабских 
и российских медиа XXI в., освещающих на английском языке проблему взаимодействия 
Ирана с Шанхайской организацией сотрудничества.  

Лев Манович, анализируя язык современных медиа [2], заостряет внимание на 
первом десятилетии новых медиа – 1990-ых, когда были созданы медиапаттерны, 
иллюстрирующие потенциал новых медиа с позиций создания в них действительно 
оригинальных и исторически беспрецедентных эстетических форм, представляющих 
особую эстетику навигации. В эстетике навигации новых медиа повествование и время 
приравниваются к движению в трехмерном пространстве, прогрессии через уровни иди 
слова, в процессе которого пользователь/ потребитель медийного контента возвращается к 
древним формам повествования, в которых сюжет управляется пространственным 
движением главного героя, путешествующего по далеким землям, чтобы спасти мир.  

Повествование в первоначальном древнегреческом смысле трактуется как диагезис, 
обращает внимание Мишель де Серто: "По-гречески повествование называется «диагезис»: 
оно устанавливает маршрут (он «ведет») и проходит через него (он «преступает»)». 
Участник коммуникации должен самостоятельно выполнять действие, чтобы продвигать 
повествование вперед: разговаривать с другими участниками коммуникации, собирать 
«артефакты» и т.д. Движение в пространстве значимо не только потому, что позволяет 
продвигаться по повествованию; оно самоценно, поскольку это способ исследовать 
окружающую среду. Медиаобъекты, относящиеся к новым медиа (компьютерные игры), по 
словам одного из их разработчиков Робина Миллера, по своим качествам сопоставимы со 
средой, в которой «можно удивляться». Кроме того, в стратегических медиаобъектах 
пользователь участвует в распределении и перемещении ресурсов, в также в управлении 
рисками, используя повествование для самосовершенствования. Навигационное 
пространство, используемое для представления как физических пространств, так и 
абстрактных информационных пространств, вполне логично, становится важной 
парадигмой в интерфейсах человек-компьютер.  

Эстетика навигации описывает «процесс движения в пространстве», таким образом, 
представляя «бытие в феномене», которое, согласно позиции М. Мамардашвили [3], 
объясняет логику феноменологического движения, в применении к описанию языка и 
феномена медиа. А.Г. Пастухов отмечет символический характер медиа как системы средств 
коммуникации [4], через которую проходит большой объем информации и в которой люди 
выражают свои чувства, мироощущения, фиксируют разнообразные моменты прожитого, 
продуманного или мнимого. Следовательно, пользователь-потребитель-читатель медиа, 
подобно автору, осуществляет навигации по символическому контенту прожитого, 
продуманного и высказанного (результат семантической трансгрессии – переход 
непроходимой границы смыслов и значений) 

Навигация становится возможной в результате сигнификации, обусловленной, в том 
числе, и потребностью самоидентификации, связанной с процессом символического 
потребления. Однако, как полагает П. Бодрийяр [5], самоидентификация превращается в 
игру, в выбор символов самоидентификации, предопределенный логикой процесса, в свою 
очередь, в продиктованной кодами самоидетификации. Результатом самоидентификация, 
по мнению Н.Б. Помозовой [6], становится ускользающая идентичность. Код сигнификации 
(сигнификативное значение) при этом рассматривается в качестве внутреннего кода, 
связанного с механизмами кодового преобразования как производной от семиотической 
функции. Это информация о механизме отражения объекта реальной действительности 
знании порождающего высказывание. 

В данном исследовании рассматривается несколько типов сигнификации: 
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 1) сигнификация как поиск кода самоидентификации, представленная в 
современных иранских медиа. Навигация в медиапространстве и аксиологической системе 
ШОС осуществляется в соответствии с постулатами европейской эпистемологии, по своему 
характеру определяется как британский диагезис;  

2) сигнификация как оценка сигнификативного значения (кода сигнификации) 
медиаартефакта с точки зрения его трансгрессивности (способности преодолеть 
непреодолимые границы); отмечена в российских медиа. Навигация в медиапространстве и 
аксиологической системе ШОС осуществляется в соответствии с постулатами российской 
эпистемологии и определяется как российский диагезис. 

3) сигнификация как сигнификативный бриджинг представлена в арабских медиа, 
работающих над формой своего позиционирования в медиапространстве через 
самоотождествление с американскими медиа. Эта разновидность сигнификации связана с 
формированием матрицы медиаидентичности, определением идентичности через 
идентификацию тождества. Исходная платформа для данного типа навигации – 
американская эпистемология;  

Предлагаемая методика исследования медийного контента определяется нами как 
лингвоэпистемологическое моделирование процессов сигнификации медийного артефакта. 
В связи с этим становится актуальной эпистемологическая проблематика, в частности, 
ритмы измерения семантической «глубины» среды обращения значений, сопоставимые с 
цивилизованностью и свойственные национальным культурам. А. Дугин, рассматривая 
контексты существования культур, предлагает выделять три разновидности эпистемологии: 
американскую, европейскую, русскую [7]. Европейская эпистемология основывается на 
греческой модели понимания истины αλήθεια. Она двухуровнева: в ней очевидны курс, и 
подразумевания, поэтому истина и ложь сохраняют свое значение. Европейская 
онтологическая культура, по сути, представляет собой лабиринт игр сознания и 
бессознательного, который, как считает А. Дугин, развертывается в волевых, вожделеющих 
стратегий тела, и репрессивных карательных санкциях рассудка. Если основываться на 
эпистемических оценках европейцев Бодрийяром, то можно заключить, что европейская 
культура – это культура несчастного сознания.  

Американская эпистемология [Дугин], в отличие от европейской, характеризуется 
прагматичностью значения и развертыванием смыслов в зоне явного, где отсутствует 
пространство для лжи, равно как и отсутствует онтологическое «место» для истины как 
αλήθεια ("несокрытие"). Истина присутствует – "truth" (от староанглийского "triewð", 
родственного германскому "true", "верный"), в соответствии с "truth" «истинным» является 
следование, сообразование с чем-то, лояльность, преданность. Untruth – ложь, антитеза 
истины, трактуется как измена, неверность, отступление и отказ следовать за кем-дтбо, чем-
либо. 

Русская эпистемология, в системе конвенций А.Дугина, основывается на идеологии 
русского рационализма: необходимость поступка соизмеряется с ущербом, который этот 
поступок может причинить тайной гармонии вещей. Продуцент поступка своим действием 
берет на себя бремя суда над вещами: поступком он определяет, что истинно, что ложно. 
Отсюда нет доверия никакому высказыванию; исподволь ставится под сомнение то, что 
истина вообще может существовать, т.е. нечто вообще может быть высказанным, 
несказанное обрести когда-либо вербальную форму. 

Лингвоэпистемологическое моделирование процессов сигнификации медийного 
иранского артефакта осуществляется через призму аксиологических принципов 
европейской, американской и русской эпистемологий. Основне черты европейской 
эпистемологии выявляются на основе текстов Предисловия к англоязычному переводу 
«Шахнаме» (1905). «Означающее» понятийных содержаний Предисловия к англоязычному 
переводу «Шахнаме» (1905) рассматривается как экспликация европейской ментальной 
модели иранского дискурса, формирующей ирано-персидскую генеративную компетенцию 
британского/европейского читателя. В основе понятия генеративной компетенции лежит 
концепция формирования генеративной компетенции на основе изотопного чтения текста 
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[8 c.307]. Европейская ментальная модель иранского дискурса способствует приобщению 
европейского читателя к иранскому жизненному миру, особенности интеграции которого в 
мировую систему коннективности через Шанхайскую организацию сотрудничества в 20-ые 
гг. XXI века рассматриваются на материале текстов англоязычных иранских медиа. 

Результаты исследования показали, что европейская ментальная модель иранского 
дискурса включает в себя четыре фрагментарные модели, строевыми единицами которых 
являются синтагмы, определяющие объем семантического контента новоперсидского 
континуума, сбалансированный со знаниями британского читателя [1]. Иранские медиа 
через позиционирования территориальной семантической идентичности формируют 
генеративную компетенцию «глобализационного» читателя новоперсидского континуума и 
определяют цивилизационные константы новоперсидского континуума. 

В качестве основной темы, обсуждаемой в современных иранских медиа, 
рассматривается тему ШОС, или тему вступления Ирана в Шанхайскую организацию 
сотрудничества. Для рассмотрения отобраны медиатексты ‘Iran and Shanghai Cooperation 
Organization: Reciprocal Strategies and Viewpoints’ by Behzad Khoshandam Ph.D. in 
International Relations & Expert on International Issues [9], ‘Does Iran Need to Join Shanghai 
Cooperation [10], ‘Beijing supports full membership of Iran in Shanghai Cooperation 
Organization: Ambassador’ by Javad Heirannia & Maryam Khormaei [12]. 

Иранские медиа через позиционирования территориальной семантической 
идентичности задают принципы прочтения ирано-персидских интенций для 
англоязычного читателя (формируется генеративная компетенция «глобализационного» 
читателя новоперсидского континуума), так и определяют основные коммуникативно-
культурные, цивилизационные константы новоперсидского континуума. 

Позиционирование иранской идентичности в рамках союза азиатских стран (НАТО 
Востока) в иранских медиа представлено следующими включенными пропозициями-
убеждениями: 1) членство Ирана в ШОС должно быть сбалансированным и равным его 
участию в других международных и региональных организациях на основе подхода, 
определяющего внешнюю политику Ирана после Исламской революции, 2) 
внешеполитической подход Ирана "Взгляд на Восток": укрепление отношений с азиатскими 
и латиноамериканскими державами для компенсации ухудшающихся связей Ирана с 
Западом; 3) многостороннее сотрудничество в Азии, 4) взаимодействие с экономическими 
инициативами, такими как Евразийский экономический союз России и китайский "Один 
пояс, один путь"; 5) иранские возможности могут помочь обеспечить взаимную выгоду 
азиатскому региону и шире Азиатско-Тихоокеанскому региону 

Оценка ШОС в иранских медиа выглядит следующим образом: а) в этом альянсе 
представлены наиболее важные азиатские акторы в международной системе 
взаимодействий между крупными мировыми державами после окончания Холодной войны, 
б) хороший пример многосторонней политики, в) значимая региональная организация, и в 
силу многих обстоятельств, претендующая на статус непреодолимой региональной силы; г) 
организация, известная в международных сферах в лучшем случае как клуб 
ревизионистских государств, в худшем, как абсолютно антизападная организация или 
«НАТО Востока», д) механизм избавления от монетарного и финансового порядка, 
диктуемого США, а также от бремени доллара. 

Фрагментарная модель дискурса «Иран» включает следующие строевые элементы: 
the land of the Aryans or Iran; to their own traditions the original seat of the race was Iran-vej, i.e.; 
Iranian seed; The whole of the western frontier of Iran; from the Medes, western frontier of Iran was 
always liable to be overrun by them as far north as and including Azarbijan. 

Фрагментарная модель дискурса «Персидский» представлена следующей секвенцией 
синтагм: the Persian Gulf; between Persia and Afghanistan Persians; ancient Persian, Babylonian, 
and Scythian, Persian empire; Of these Western Aryans the two most famous peoples have ever been the 
Medes and Persians; The Pers'ians occupied, the Persian Gulf, the Persiansthe political, element; 
Between the Medes and the Persians lay in ancient times, as we learn from Assyrian and Babylonian 
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records; from the Medes in the north to the Persians in the south; seems to have been subjected at 
triumph of the 'Abbasids was a half triumph for Persian nationality. 

Четко автором Introduction представлены оппозиции/дихотомии Европа-Азия, 
Европейский-Азиатский, Восточный-Западный, of large geographical areas both in Europe and 
Asia, two great divisions an European and an Asiatic and are generally known as the Indo-
European race, The Asiatic branch seems to have occupied in early times the neighbourhoods of 
Balkh, Harat, Marv, The Aryans thus became separated into two branches an Eastern and a 
Western. with the Western Indo-Europeans as well, notably with the Greeks and Romans. to 
slacken their hold over their Eastern possessions. 

Актуальной при обсуждении тематики ирано-персидского дискурса становится и 
фронтирная семантика, что получает отражение в следующих синтаксических формах: The 
whole of the western frontier of Iran, from the Medes the central depression on the frontier 
between Persia and Afghanistan western frontier of Iran was always liable to be overrun by them 
as far north as and including Azarbijan. 

Британский «диагезис» устанавливает маршрут (для британского читателя, именно 
британский диагезис «ведет» его) и проходит через повествование, сопоставимое, в этом 
случае, с процессом ознакомления с новоперсидским семантическим континуумом, его 
границами. Диагезис, преступая семантическую разделительную линию Ирана-Персии, 
«переступает» демаркационную линию - Восток-Запад, открывая возможность продвижения 
новоперсидского континуума в иную сторону, в сторону «западного» единства, которое для 
Ирана составляют страны ШОС.  

В англоязычном варианте российской международной многоязычной сети 
информационных телеканалов, финансируемой правительством России RT в материале 
«Iran membership would give lots of advantages to SCO» [13] смысловое позиционирование 
проблемы графически переносится в область дальнего и ближнего видения. Некоторые 
текстовые структурs в публикации выделены курсивом, что представляет собой некий 
визуальный элемент управления восприятием потребителя информации. Эти структуры 
мы предлагаем рассматривать как элементы дизайна текста, или D-структуры, которые 
помогают читателю вычленить релевантную для восприятия новостного сегмента 
информацию: "out of area", "post-US" "new regionalism""pipeline politics" stability provider" 
'dialogue partners' "equi-distance" conditional acceptance" ("вне зоны действия", "после США", 
"новый регионализм","трубопроводная политика"," поставщик стабильности", "партнеры по 
диалогу", "равнодоступность", ‘условное принятие") , - 

D-структуры, обеспечивающие стриминговую навигацию по медиапространству, 
выступают также в качестве потенциальных единиц тезауруса читателя – потребителя 
медиаконтента, помогающих ему самоидентифицироваться в этом пространстве и создать 
сигнификативное значение. Контексты семантической дистрибуции D-структур в 
англоязычных российских медиа представлены следующим образом:  

out of area 
«Utilizing the SCO's diplomatic forum, which was held this Friday, for discussing various 

regional and "out of area" international issues such as the Syrian crisis, President Rouhani has had 
meetings with the Chinese, Russian, and Central Asian leaders - on the summit's sidelines, aimed 
at enhancing Iran's regional portfolio, and bolstering trade and commercial relations with the SCO 

family». («Используя дипломатический форум ШОС, который состоялся в эту пятницу, для 
обсуждения различных региональных и "вне зоны" международных вопросов, таких как 
сирийский кризис, президент Рухани провел встречи с лидерами Китая, России и 
Центральной Азии - на полях саммита, направленные на расширение регионального 
портфеля Ирана и укрепление торговых и коммерческих отношений с семьей ШОС»). 

post-US 
«Having accepted Afghanistan as an observer state, the SCO is concerned about the 

multiple threats of spill-over in ethnic violence and extremism emanating from Afghanistan and, 
given Iran's long borders with Afghanistan and traditional influence in Kabul, it is all the more 
important to pursue a coordinated, even collective, regional effort within the SCO framework to 
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address the challenges stemming from a "post-US"Afghanistan». («Приняв Афганистан в 
качестве государства-наблюдателя, ШОС обеспокоена многочисленными угрозами 
распространения этнического насилия и экстремизма, исходящими из Афганистана, и, 
учитывая протяженные границы Ирана с Афганистаном и традиционное влияние в Кабуле, 
тем более важно продолжать скоординированные, даже коллективные, региональные 
усилия в рамках ШОС для решения проблем, связанных с "постамериканским" 
Афганистаном»). 

new regionalism 
«Of course, there are other important reasons why Iran is genuinely interested in the SCO. 

The SCO's connection confers regional status and influence and thus serves Iran's "new 
regionalism" approach spearheaded by President Rouhani and the resourceful Foreign Minister 
Javad Zarif, who has an excellent track record with respect to international mediation on 
Afghanistan. In the past, Iran has played a constructive role in conflict-mediation - in Nagorno 
Karabakh, Tajikistan - and can certainly continue to do so, e.g., with respect to mediating the 
territorial disputes between the Central Asian members of SCO». («Конечно, есть и другие 
важные причины, по которым Иран искренне заинтересован в ШОС. Связь ШОС придает 
региональный статус и влияние и, таким образом, служит подходу Ирана к "новому 
регионализму", возглавляемому президентом Рухани и находчивым министром 
иностранных дел Джавадом Зарифом, который имеет отличный послужной список в 
отношении международного посредничества в Афганистане. В прошлом Иран играл 
конструктивную роль в посредничестве в конфликтах - в Нагорном Карабахе, 
Таджикистане - и, безусловно, может продолжать это делать, например, в отношении 
посредничества в территориальных спорах между центральноазиатскими членами ШОС»). 

pipeline politics 
«On the economic front, Iran is planning to strengthen its presence at the SCO Business 

Council and to stimulate SCO member states' interest in trade and investment opportunities in 
Iran, especially in the energy sector, which is why Tehran has endorsed Moscow's pitch for an SCO 
energy committee. Given the SCO region's growing "pipeline politics" and the energy security 
issues that are inherently connected to the stability issues Iran views itself as a "stability provider" 
and simultaneously as a viable conduit for the region's energy and other, e.g., regional 

transportation, priorities». («На экономическом фронте Иран планирует усилить свое 
присутствие в Деловом совете ШОС и стимулировать интерес государств-членов ШОС к 
торговым и инвестиционным возможностям в Иране, особенно в энергетическом секторе, 
поэтому Тегеран одобрил предложение Москвы о создании энергетического комитета 
ШОС. Учитывая растущую"трубопроводную политику" региона ШОС и проблемы 
энергетической безопасности, которые по своей сути связаны с проблемами стабильности, 
Иран рассматривает себя как "поставщика стабильности" и одновременно как 
жизнеспособный канал для энергетических и других, например, региональных 
транспортных, приоритетов региона»). 

dialogue partners 
«Unlike other observer states such as India and Pakistan, or SCO 'dialogue partners' such as 

Turkey and Belarus, Iran's SCO membership would not complicate the delicate inter-SCO 
dynamics, such as Sino-Russian cooperation». («В отличие от других государств-
наблюдателей, таких как Индия и Пакистан, или "партнеров по диалогу" ШОС, таких как 
Турция и Беларусь, членство Ирана в ШОС не усложнит деликатную динамику 
взаимодействия между ШОС, такую как китайско-российское сотрудничество»). 

equi-distance, conditional acceptance 
«Rather, given Iran's Persian Gulf status, purely non-aligned orientation and foreign policy 

doctrine of "equi-distance" from superpowers, Iran's membership offers multiple advantages to the 
SCO - that outweigh the expressed SCO concerns, such as with respect to the nuclear standoff. 
Therefore, a "conditional acceptance" of Iran that is tied in with Iran's enhanced cooperation with the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) and successful multilateral negotiations is worth 

exploring». («Скорее, учитывая статус Ирана в Персидском заливе, чисто 

http://www.indepthnews.info/index.php/global-issues/1739-iran-mulls-over-eurasian-security-organization
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неприсоединившуюся ориентацию и внешнеполитическую доктрину "равной дистанции" 
от сверхдержав, членство Ирана дает ШОС множество преимуществ, которые 
перевешивают выраженные озабоченности ШОС, например, в отношении ядерного 
противостояния. Поэтому "условное принятие" Ирана, связанное с расширением 
сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
успешными многосторонними переговорами, заслуживает изучения»). (Kaveh L. Afrasiabi, 
Ph.D., expert on Iran's Foreign Affairs). 

Российский «диагезис» устанавливает маршрут движения наблюдателя за 
актуализацией модели коммуникативного поведения медийного артефакта ‘Ирана’ в 
пространстве коммуникаций ШОС. Прохождение через повествование предполагает 
небольшие «остановки» - точки сигнификации семантики пройденного маршрута: the SCO 
family. Afghanistan the Central Asian members of SCO, regional transportation, priorities. Sino-Russian 
cooperation, worth exploring (семья ШОС. Афганистан центрально–азиатские члены ШОС, 
региональные перевозки, приоритеты. Китайско-российское сотрудничество, стоит 
изучить).  

Российский диагезис строится на основе понимания того, каким образом возможно 
плавное перемещение между непосредственным опытом, когнитивными и 
эмоциональными размышлениями, с одной стороны, и, с другой стороны, историческими 
представлениями и интерпретациями, т.е. предлагаются опосредованные для системы 
повседневных коммуникаций ШОС инструменты повествования [13] .  

Разработка повседневных опосредованных инструментов повествования, как 
полагают А. Келлихер и Г. Дейвенпорт [13], начинается с переосмысления взаимосвязи 
между целью повествования, дизайном и функциональностью вспомогательных 
технологий. Основываясь на результатах эмпирических наблюдений, А. Келлихер и Г. 
Дейвенпорт создали модель повседневного опосредованного повествования (Everyday 
Mediated Storytelling Model), демонстрирующую, как обычные люди могут выражать, 
делиться и переживать личные размышления, ориентированные на историю (см.рис.1).  

 
 Рис. 1. Модель Повседневного Опосредованного Повествования. Источник: Aisling 

Kelliher and Glorianna Davenport., 2007 
 

В модели опосредованного повествования Everyday Mediated Storytelling Model 
представлены компоненты «медиазахвата», создания историй, публикации историй и 
обратной связи с аудиторией. Ежедневно опосредованный рассказчик с помощью 
различных цифровых записывающих устройств фиксирует свои переживания. 
Структурируя свои оригинальные медиафайлы, редактируя и управляя ими, социальный 
субъект включает их в свои опосредованные истории.  

Из коллекции медиафайлов выбираются те, которые лучше отражают персональный 
опыт: SCO family, Afghanistan the Central Asian members of SCO, regional transportation, priorities. 
Sino-Russian cooperation, worth exploring. Изучаются стратегии создания других историй, 
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интегрированные стили создания историй в респектабельных медиа с перспективой 
участия в определении контекста для своей истории и создания своего собственного пути 
повествования или связи между создаваемой историей и другими историями. Предлагаемые 
пути, пролагаемые маршруты предоставляют аудитории направленные, значимые 
стратегии навигации. При этом аудитория может предоставить обратную связь, 
комментарии, метаданные или создать собственные связующие пути истории.  

В российском англоязычном тексте появляются также инсеты SCO , Given the SCO 
region's growing, которые вводят содержание публикации в более объемный 
информационный контент и, тем самым, расширяют пространство сигнификации для 
текстовых структур. 

Арабская медиаэпистемология формируется для американского читателя в онлайн-
журнале Inside Arabia, предоставляющим подробные новости и анализ ситуации на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Несколько фактов из истории журнала, 
предлагаемых его создателями [14] для знакомства потенциальным пользователям ресурса и 
потребителям его контента.  Мотивацией для создания Inside Arabia, по словам основателей, 
стало отсутствие в медиапространстве эпохи «фальшивых новостей», «альтернативных 
фактов» и дезинформации точного освещения событий, происходящих на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке на английском языке для американской аудитории. Иордано-
американский основатель и генеральный директор Inside Arabia Саеб Саккиджха (Saeb 
Sakkijha) решил запустить новое электронное издание, чтобы помочь американцам понять 
события, происходящие в регионе БВСА. Так, в 2018 году появилась «Внутренняя Аравия» 
(Inside Arabia), «Внутренняя Аравия готова стать ведущим источником анализа региона 
БВСА и справочным ресурсом для исследователей, а также для неспециалистов, которые 
хотят понять прошлое, настоящее и будущее региона. Проникнув в сознание арабов, мы 
проводим углубленный анализ этого важного и динамично меняющегося региона» [14]. 

Свою миссию создатели Inside Arabia видят в просвещении и формировании 
американской общественности через а) развенчание мифов, б) противодействие 
стереотипам, в) осуждение нарушения прав человека, г) отстаивание основных 
человеческих ценностей любви, мира, сострадания и добра. Видение перспектив своего 
присутствия в медиапространстве и на медиарынке состоит в построении мостов 
взаимопонимания между арабами и американцами для содействия миру и терпимости. 
Позиции ‘виденияе и ‘миссиия’ составляют основу арабской медиаэпистемологии, которая 
неизбежно соотносится с арабской эпистемологической традицией, или арабской 
эпистемологией.  Прежде чем приступить к характеризации арабской медиаэпистемологии, 
определим позиции арабской эпистемологии, которая своими истоками восходит к трудам 
Ибн Сины и аль-Фараби.  

Напомним, что эпистемология соотносится с греческим термином epistēmē ‘знание”. 
Арабская эпистемология строится на философских позициях Ибн Сины и Аль Фараби. 
Арабо-исламское общество с гордостью называет себя нацией икра (مأ      إ  ةإقرَأ) в память о 
первом стихе, или, скорее, первом слове, которое было открыто пророку [15]. 
Символическое значение подобного типа сигнификации и самоидентификации 
заключается в значении икры, которое имеет отношение к чтению вообще, обучению и 
чтению лекций. 

Махаммад Ардешир [16] считает, что, согласно Ибн Сине, знание начинается с 
абстракции (tajrīd), которая в исламской эпистемологии считается достаточно важным 
понятием и трактуется как ‘разъединение’ и ‘отстранение’. “Абстрактное” –  свойство 
интеллекта, воспринимающего вещи таковыми, каковыми они являются на самом деле, то 
есть без особенностей чувственного восприятия.  

«Восприятие (idrāk) состоит в достижении истинного образа (idea) (mithāl) объекта 
тем, кто воспринимает (mudrik) [субъект], и мудрик наблюдает за этим. Таким образом, 
либо, когда этот воспринимаемый объект является точно таким же объектом вне мудрика, 
что неверно; поскольку тогда что-то, что не существует вне [мудрика], обязательно должно 
существовать [снаружи]» [17 p. 33]. Основываясь на иерархии абстракций объектов, Ибн 

https://www.rt.com/news/nuclear-iran-sco-summit-833/
http://www.indepthnews.info/index.php/global-issues/1739-iran-mulls-over-eurasian-security-organization
http://www.indepthnews.info/index.php/global-issues/1739-iran-mulls-over-eurasian-security-organization


45 

Сина выделяет четыре стадии восприятия: 1) чувственное восприятие (1iss); 2) воображение 
(takhayyul); 3) оценка (wahm); 4) интеллект (ta‛aqqul). Останавливая внимание на чувственном 
восприятии, следует отметить, что для классифицирования формальных признаков в 
абстрагировании от материальных случайностей необходимо сохранять образы, данные 
ощущением, а также манипулировать образами, разъединяя части и выравнивая их в 
соответствии с их свойствами. Поскольку удержание и манипуляция являются различными 
эпистемологическими функциями, не зависящими от одной и той же психологической 
способности, то Ибн Сина различает ‘способность к отношениям’ и ‘способность к 
манипуляции’ в соответствии с этими эпистемологическими функциями. 

В арабской эпистемологии с категорией знания и его получения связана концепция 
‘уверенности” (yaqīn), занимающая центральное место в арабских дискуссиях о теории 
демонстрации [18]. В арабской традиции именно ‘уверенность”, а не ‘знание” 
(‘ilm=греческое epistēmē), обычно отождествляется с целью, к которой стремятся 
демонстрации. Аль-Фараби в трактате "Условия достоверности" (šarā’iṭ al-yaqīn) определяет 
критерии, в соответствии с которыми субъект может претендовать на абсолютную 
достоверность любого предложения. Уверенность    трактуется как когнитивное состояние, 
отличное от знания, включающее в себя элемент ‘знания того, что человек знает”. Аль-
Фараби признает, что случайные, а также необходимые предложения допускают 
ослабленную форму уверенности и введение надежности в обоснование претензий на 
уверенность. 

При описании взаимодействия Ирана с ШОС арабские медиа, базируясь на основных 
постулатах арабской эпистемологии, в языковом плане ориентируются на использование 
инсетов. А.Р. Утяшев инсетами (от англ. inset – «вставка») предлагает называть отрезки 
новостного сообщения, являющиеся источником гипертекстового перехода и связывающего 
два материала, находящиеся на разных страницах [19].  

В материалах Сабены Сиддикуй (Sabena Siddiqui) [20] присутствуют следующие 
инсеты: под председательством, упоминания, Медведев, Сергей Лавров, Бахтияр Хакимов, 
привержен, в 2017, утверждается, “смотреть на восток”, “НАТО Востока”.“Шанхайского духа", 
Устава ШОC, 3 миллиарда. 

 Семантическая идентификация инсетов  осуществляется в следующих контекстах:  
Held under the chairmanship of Russia, the 20th summit of the Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) – a Eurasian alliance focused on economic and political stability across the 
region – took place virtually on November 10. (Практически 10 ноября под председательством 
России состоялся 20 – й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – 
Евразийского альянса, ориентированного на экономическую и политическую стабильность 
во всем регионе).  

Addressing the SCO gathering, this time Rouhani notably avoided mentioning any 
prospective upgrading of Iran’s SCO status to that of a permanent member. Выступая на 
собрании ШОС, на этот раз Рухани, в частности, избегал упоминания о каком-либо 
возможном повышении статуса Ирана в ШОС до статуса постоянного члена. 

Announcing the changes at the 2010 SCO summit in Astana, Kazakhstan, former Russian 
President Dimitry Medvedev stated that, “countries experiencing legal issues cannot apply for 
SCO membership. Объявляя об изменениях на саммите ШОС 2010 года в Астане, Казахстан, 
бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что “страны, испытывающие 
правовые проблемы, не могут подать заявку на членство в ШОС. 

This February in New Delhi, the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov stated that, “Iran 
is an observer and we are supportive of the Iranian request for full membership. В феврале этого 
года в Нью-Дели министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что “Иран 
является наблюдателем, и мы поддерживаем просьбу Ирана о полноправном членстве. 

Indeed, in September, the Russian president’s special representative for the SCO, Bakhtiar 
Hakimov, further expressed the country’s support for Iran’s official membership in the bloc, 
during his meeting with the Iranian Ambassador to Moscow, Kazem Jalali. Действительно, в 
сентябре специальный представитель президента России по ШОС Бахтияр Хакимов в ходе 

https://www.aa.com.tr/en/politics/russia-hosts-online-summit-of-sco-leaders-/2038549
https://en.irna.ir/news/84105208/President-Rouhani-to-address-SCO-Summit-online-today
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus120.pdf
https://www.tehrantimes.com/news/452027/Russia-reiterates-support-for-Iran-s-full-membership-in-SCO
https://www.tehrantimes.com/news/452027/Russia-reiterates-support-for-Iran-s-full-membership-in-SCO
https://www.tehrantimes.com/news/452027/Russia-reiterates-support-for-Iran-s-full-membership-in-SCO
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встречи с послом Ирана в Москве Каземом Джалали выразил поддержку официального 
членства Ирана в блоке. 

China has remained committed to the implementation of the JCPOA and its first preference 
would be to revive the deal. In the meantime, even though Beijing has continued some energy 
trade with Tehran, its volume has significantly decreased. Basically, it helped Iran survive 
financially as it could trade in the Chinese yuan when it was cut off from the global financial 
system. Китай по-прежнему привержен осуществлению СВПД, и его первым предпочтением 
было бы оживить сделку. Тем временем, несмотря на то, что Пекин продолжил некоторую 
торговлю энергоносителями с Тегераном, ее объем значительно сократился. В основном это 
помогло Ирану выжить в финансовом отношении, поскольку он мог торговать китайским 
юанем, когда он был отрезан от мировой финансовой системы. 

In 2017, Beijing had even offered to mediate between Riyadh and Tehran but was 
unsuccessful. В 2017 году Пекин даже предложил выступить посредником между Эр-Риядом 
и Тегераном, но безуспешно. 

It is stated that China “supports Iran’s application for full membership [in] the 
Organization” but no details on achieving this were disclosed, leaving the matter somewhat 
ambiguous. Утверждается, что Китай “поддерживает заявку Ирана на полноправное 
членство в Организации”, но никаких подробностей о достижении этого не было раскрыто, 
что оставляет вопрос несколько двусмысленным. 

If Tehran gets the JCPOA deal back on track, it might not wish to “look East” after all once 
the doors to Western trade re-open. Если Тегеран вернет сделку по СВПД в нужное русло, он, 
возможно, не захочет “смотреть на восток” после того, как двери для западной торговли 
вновь откроются 

Somehow, the SCO has also avoided widespread comparisons with the North Atlantic 
Treaty Organization (NATO) even though it has been called the “NATO of the East” at times. 
Having started out as the “Shanghai Five” in 1996, the SCO functions more like a shared 
community on the basic principles of the “Shanghai Spirit.” (Каким-то образом ШОС также 
избегала широко распространенных сравнений с Организацией Североатлантического 
договора (НАТО), хотя иногда ее называли “НАТО Востока”. Начав свою деятельность в 
качестве “Шанхайской пятерки” в 1996 году, ШОС функционирует скорее, как единое 
сообщество на основе основных принципов “Шанхайского духа".”) 

According to the first clause of the SCO Charter, the group’s main goals are to jointly 
counter separatism and terrorism in all manifestations; enhance regional cooperation in politics, 
trade, economy, and defense; and work together to prevent international conflicts and achieve 
peaceful settlement. (Согласно первому пункту Устава ШОС, основными целями группы 
являются совместное противодействие сепаратизму и терроризму во всех проявлениях; 
укрепление регионального сотрудничества в политике, торговле, экономике и обороне; 
совместная работа по предотвращению международных конфликтов и достижению 
мирного урегулирования). 

After Uzbekistan joined in 2001, the Shanghai Five group was renamed the SCO and since 
the inclusion of Pakistan and India in 2017, the organization now represents a geographical region 
of 60 million square kilometers (23 million square miles) and a population of 3 billion (После 
присоединения Узбекистана в 2001 году Шанхайская пятерка была переименована в ШОС, 
и с момента включения Пакистана и Индии в 2017 году организация в настоящее время 
представляет географический регион площадью 60 миллионов квадратных километров (23 
миллиона квадратных миль) и населением в 3 миллиарда человек). 

А.Р. Утяшев делит инсеты на две группы: пропозициональные инсеты и 
референциальные инсеты. Первая разновидность включает в себя пропозицию, которая 
реализуется при осуществлении гипертекстового перехода. Инсеты референциальные 
«отсылают к списку различных событий, актантами которых являются обозначенные в 
инсетах референты» [19? c.178]. 

К пропозициональным инсетам мы относим следующий ряд структурных 
гиперссылочных единиц публикации: под председательством, упоминания, Медведев, Сергей 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/09/c_137963448.htm
https://www.orfonline.org/expert-speak/china-and-saudi-iran-conflict/
https://jamestown.org/program/iran-and-the-sco-continued-obstacles-to-full-membership/
https://carnegieeurope.eu/2020/04/30/implications-of-tehran-s-look-to-east-policy-for-eu-iran-relations-pub-81990
http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2012/06/20126783558530464.html
http://www.xinhuanet.com/english/2018-05/30/c_137217942.htm
http://people.unica.it/annamariabaldussi/files/2015/04/SCO-Charter.pdf
https://en.irna.ir/news/84031589/Iran-s-missing-place-in-SCO
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Лавров, Бахтияр Хакимов, привержен, в 2017, утверждается, “смотреть на восток”, “НАТО 
Востока”.“Шанхайского духа", Устава ШОC, 3 миллиарда. 

С группой референциальных инсетов, соответственно, соотносятся (условия 
достоверности ‘šarā’iṭ al-yaqīn’) следующие инсеты: 

под председательством, упоминания. привержен, в 2017, утверждается, “смотреть на восток”, 
“НАТО Востока”.“Шанхайского духа", 

Рассмотрение принципов структурирования информации, а следовательно, ее 
позиционирования для потребителей иранских, российских и арабских медиа с позиций 
медианавигационной культуры создают основания для следующих выводов: 1) возможно 
говорить о медианавигационнной культуре, которая определяется семантическим 
континуумом национальной культуры и  когнитивными моделями, свойственными этой 
культуре; 2) каждая проанализированная когнитивная культура - иранская (персидская), 
российская, арабская – имеет свои «навигационные паттерны», которые оформляются в 
соответствии с а) когнитивно-коммуникативными правилами местоположения в 
информационном потоке как структуре, детерминированной национальной 
эпистемологией; б)  правилами перехода от одного «местоположения» в информационном 
потоке (трафике) к другому; 3) избираемый способ позиционирования,  или сигнификации, 
в медиапространстве эксплицирует национальные приоритеты в преобразовании 
семантических многозначностей (полисемии окружающей среды) в семантические 
множества, т.е. правила семантических трансформаций; 4) национальные медиа 
ориентируются при генерации медиасобщения на две стратегии: диагезис и 
медиаэпистемология, – решая задачу информационного закрепления в Agenda; 5) 
главенствующий принцип медианавигации – принцип самоорганизации.  
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Annotation. The article deals with the problem of creating a media product related to the aspects of 
the signification of events in the media space. As a media product, we study the formation of a 
semantic connection between the two geopolitical phenomena ‘SCO ' and 'Iran'. We consider three 
options for the design of semantic communication, or signification: a) signification as a search for 
the code of self-identification (presented in modern Iranian media), b) signification as an 
assessment of the significative value of a media artifact in terms of its transgressiveness (ability to 
overcome insurmountable borders) (noted in Russian media), c) signification as a significative 
bridging (presented in Arabic media). The study proposes a methodology for the study of media 
content, which is defined as a linguo-epistemological modeling of the processes of signification of 
a media artifact. 
Keywords: media text, navigation space, semantic continuum, SCO, Iran, significative meaning, 
media navigation culture, media signification 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ АЛТАИСТИКИ И ТЮРКОЛОГИИ В 

МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ БОЛЬШОГО АЛТАЯ1 
 

Аннотация. Определена актуальность исследования проблематики алтаистики и 
тюркологии в медиапространстве Большого Алтая, дана количественная и качественная 
оценка основных параметров медиапространства Большого Алтая, составлен рейтинг 
инфоповодов, характеризующих ключевые проблемы исследуемой проблематики. 

Ключевые слова: медиапространство, алтайстика, тюркология, массовые 
коммуникации, средства массовой информации. 

 
Актуальность исследования отражения проблематики алтаистики и тюркологии в 

медиапространстве Большого Алтая обусловлена следующими обстоятельствами. 
Происходит усиление интеграционных процессов регионов, охватывающих с российской 
стороны Алтайский край и Республику Алтай и стран Центральной Азии (согласно 
позиции Института исследований Центральной Азии, данный регион включает в себя такие 
независимые государства – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан). 
Интеграционные процессы наращиваются в экономической, социокультурной сфере, сфере 
туризма и образования. 

Алтайским государственным университетом инициирован и реализуется 
исследовательский проект «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и 
многообразие в истории и современности», в рамках которого в исторической 
ретроспективе анализируется как богатейшее историко-культурное наследие тюркских 
народов, так и современное состояние этносов и социумов. Проблемы межнациональных 
отношений, миграционных процессов, культурного обмена, социальной безопасности в 
контексте развития международного сотрудничества, изучения обычаев и традиций 
тюркских народов всегда находят отражение в СМИ и киберпространстве. Анализ  

Методология исследования медиапространства Большого Алтая опирается на 
следующие научные положения: 

 «1) Ядром медиапространства признаются средства массовой коммуникации, 
которые являются активным актором формирования других видов пространств: 
социального, культурного, образовательного, религиозного и т.д.. 2)Изменения в 
медиапространстве непосредственно связаны с трансформационными процессами в 
обществе, что позволяет изучить его развитие в контексте происходящих преобразований. 

                                                           
1

 В данном ращделе представлены результаты исследований проектной группы «Тюрко-
монгольский мир в медиапространстве Большого Алтая» (рук. д.соц. н, профессор А.В. Ковалева), 
проводимых в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в 
истории и современности» (рук. д.ю.н, профессор С.В. Землюков)  
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3)Медиапространство представляет собой сложную систему, обладающую определенным 
набором структурных элементов, которые взаимосвязаны и подчиняются общим 
закономерностям развития целого». [1, 36] 

 «Медиапространство представляется в виде самоорганизующейся сложной 
системы с сильным механизмом саморегуляции информационных потоков, исходящих от 
каналов воспроизводства событийного контента. Основу медиапространства составляют 
«средства массового производства и распространения информации, а также сама массовая 
информация». [2, 22] 

 Согласно мнению Е.Г. Ним, «довольно часто понятие медиапространства 
используется как самоочевидное, не требующее четких определений и развернутых 
интерпретаций. В различных дисциплинарных и теоретических контекстах 
актуализируются те или иные смысловые грани этого феномена. Среди таких подходов к 
пониманию медиапространства можно выделить: а) текстоцентричный подход – 
медиапространство рассматривается как совокупность всех медийных текстов, 
«дискурсивное» пространство; б) структурный подход – медиапространство понимается как 
институциональная сфера, социальное поле, система средств массовой коммуникации; в) 
территориальный подход («рыночный») – медиапространство характеризуется как 
медийный рынок или информационное пространство региона (города, страны); г) 
технологический подход – медиапространство наделяется особый статусом «виртуальной» 
реальности, поддерживаемой с помощью материальных технологий; д) экологический 
подход – медиапространство мыслится как глобальная среда обитания, пронизывающая все 
сферы человеческой деятельности.» [3] 

Аналитические материалы, характеризующие структуру и основные характеристики 
медиапространства Большого Алтая в контексте проблематики алтаистики и тюркологии, 
получены при помощи сервиса «Медиалогия» (автоматической системы мониторинга и 
анализа СМИ). Данные собирались на основе автоматической обработки более 500 тыс. 
сообщений в 59 тысячах СМИ ежедневно. В мониторинг включались федеральные, 
региональные (85 регионов) и зарубежные (169 стран) средства массовой информации, в том 
числе закрытые источники по подписке. В анализ включались газеты, журналы, ТВ и радио 
федерального уровня, интернет-СМИ, региональные и отраслевые СМИ. Анализ 
осуществлялся по ключевым словам: «тюркология», «алтаистика» и «Большой Алтай» (во 
всех словоформах на русском, киргизском и казахском языках) в период с 01.10.2019 по 
01.10.2020 гг. в средствах массовой информации России, Казахстана, Киргизии и Монголии. 

В соответствии с поставленными в программе исследования задачами, получены 
следующие результаты, характеризующие медиапространство Большого Алтая: 

1. Общее количество публикаций. Всего за изученный период тема тюркологии 
упоминалась во всех категориях СМИ по всем странам 1211 раз (доля оригинальных 
сообщений – 52%), алтаистики – 799 раз (оригинальных – 47%), «Большого Алтая» – 998 раз 
(оригинальных – только 38%). 

2. Категории СМИ. Материалы по теме алтаистики и тюркологии 
преимущественно публикуются в Интернет-СМИ (более 87% всех сообщений). Среди 
традиционных СМИ данную тему относительно часто (более 5% от общего числа 
публикаций) упоминают газеты и информационные агентства. На телевидении, радио и в 
журналах тема практически отсутствовала в повестке. 

Основной массив публикаций по тюрко-монгольской тематике производят 
российские региональные новостные сайты, агрегаторы новостей и пресс-релизов, а также 
информагентства, однако оригинальный контент в основном создают сайты вузов, 
официальных ведомств, а также региональные новостные сайты и газеты; 

3. География выхода публикаций: в основном материалы публиковались в 
российских СМИ (83%,), на втором месте – СМИ Казахстана (15%). В Кыргызстане тема 
упоминалась только в 2% случаев. Наибольшая доля публикаций по исследуемой теме 
приходится в первую очередь, на Сибирский и Центральный федеральные округа, а по 
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теме тюркологии – еще и Приволжский. Зарубежные источники, публикующие новости по 
теме, в основном относятся к Казахстану. 

Конкретные города, СМИ которых публикуют наибольшее число материалов: 
Москва и Санкт-Петербург (поскольку там локализованы агрегаторы новостей и пресс-
релизов, а также «Российская газета», публикующая довольно много материала по темам 
алтаистики и «Большого Алтая»), региональные центры – Казань (особенно по теме 
тюркологии), Горно-Алтайск (особенно в случае алтаистики), Барнаул (в основном по теме 
«Большого Алтая»). Среди зарубежных городов выделяются Нур-Султан, Алматы, Усть-
Каменогорск и Бишкек. 

4. Авторы публикаций: авторы, пишущие материалы по изученным темам, - в 
основном сотрудники российских университетов (АлтГУ -Козерлыга Алексей, КФУ- 
Гималетдинова Руфина), региональных газет и интернет-сайтов, либо корреспондентами 
крупных федеральных изданий («Российская газета» и «Российская газета. СФО», «ИА 
REX»); 

5. Доля оригинальных публикаций. По теме тюркологии в среднем 48% всех 
опубликованных новостей оказались перепечатками оригинальных материалов. 
Наибольшей доля перепечаток оказалась в те месяцы, когда были отмечены наиболее 
резонансные инфоповоды – сентябрь 2020 (62% перепечаток), май 2020 (59%), январь и 
февраль 2020 (по 56%), октябрь 2019 (52%).По теме алтаистики в среднем 53% всех 
опубликованных за изученный период новостей были перепечатками оригинальных 
материалов. Сразу несколько месяцев, в том числе и тех, когда не было резонансных 
инфоповодов отметились повышенной долей перепечаток: сентябрь 2020 (70%), январь 2020 
(68%), май 2020 (65%) и март 2020 (60%). 

6. Заметность публикаций. Наибольшей заметности и вовлеченности 
аудитории в соцсетях достигают публикации на региональных новостных порталах, 
специализированных сайтах (туристических, природоохранных организаций), а также 
крупных федеральных новостных сайтах. 

7. Динамика выхода публикаций. Информационное присутствие тем 
тюркологии, алтаистики и Большого Алтая в течение изучаемого периода характеризуется 
неравномерной динамикой: в общем выделяется октябрь 2019 года, начальные месяцы 
(январь и февраль) и сентябрь 2020. 

8. Тематика публикаций. Основной массив публикаций по темам алтаистики и 
тюркологии составляют научно-образовательные новости, связанные с конференциями, 
научными проектами, работой действующих научно-исследовательских подразделений, 
занимающихся данной проблематикой. Так, основное содержание публикаций по данной 
теме за исследуемый период составили: новости науки и образования ( 64% всех 
публикаций), вопросы власти и политики (24% всех публикаций), прочие темы (16%). 
Помимо основных рубрик (наука и образование, власть), значительное информационное 
присутствие (число сообщений и заметность) обеспечивают культурные события, связанные 
с проведением выставок или признанием вклада значимых деятелей культуры, а также 
экологические акции; часто публикации на эту тему отличаются и высокой вовлеченностью 
аудитории соцсетей (большим количеством лайков и репостов новостных материалов). 

Тема Большого Алтая значительно чаще упоминается в контексте регионального и 
межрегионального экономического сотрудничества, развития экономического и 
туристического потенциала территорий, входящих в состав макрорегиона. 

9. Основные инфоповоды. Наибольшее число публикаций по тематике 
тюркологии в октябре 2019 года (общее количество публикаций - 180) было сгенерировано 
инфоповодом о признании онлайн-школы «Ана Теле» лучшим мультимедийным проектом 
по итогам премии «Ключевое слово» (42 сообщения), подъем интереса в феврале 2020 
года(общее количество публикаций -159) обеспечен проведением на базе Алтайского 
государственного университета стратегической сессии, посвященной взаимодействию вузов 
России и стран Азии (28), в сентябре 2020 года (общее количество публикаций -199) 
основное количество сообщений было сгенерировано по поводу презентации в АлтГУ 
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научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» (22) и 
обсуждения плана его работы до 2022 года (22). 

По тематике алтаистики наибольшее число публикаций в феврале 2020 года (общее 
количество публикаций 136) было сгенерировано инфоповодом о проведении на базе 
Алтайского государственного университета стратегической сессии, посвященной 
взаимодействию вузов России и стран Азии (28 сообщений), эта же сессия стала ведущим 
инфоповодом в январе (общее количество публикаций – 114), когда было анонсировано, что 
организуемую стратегическую сессию проведут по 4-м трекам (25 сообщений). В сентябре 
2020 года (общее количество публикаций – 101) ключевым инфоповодом стала презентация 
в АлтГУ научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» (22). 

Ключевые выводы: 
1. Основную часть материалов по теме алтаистики и тюркологии производят 

российские региональные новостные сайты, агрегаторы новостей и пресс-релизов, а также 
информагентства, оригинальный контент в основном создают сайты вузов, официальных 
ведомств, а также региональные новостные сайты и газеты. Публикуется материал в 
основном, в Интернет-СМИ.  

2. Анализ медиатрендов, характерных для медиапространства стран Большого 
Алтая, показал, что основной массив публикаций по теме алтаистики и тюркологии 
составляют научно-образовательные новости, связанные с конференциями, научными 
проектами, работой действующих научно-исследовательских подразделений, 
занимающихся данной проблематикой, а также вопросы власти и политики. 

3. Публикации, касающиеся историко-культурного наследия народов тюркского 
мира, его сохранения и популяризации, историко-культурного единства народов России и 
стран Центральной Азии занимают незначительное место в медиапространстве Большого 
Алтая. Вместе с тем, именно медиапространство является своеобразным «хранилищем» 
истории, культуры, традиций тюрко-славянских народов, а средства массовой информации 
выполняют функцию культурного воспроизводства в современном обществе.  

4. В связи с вышеизложенным, определена актуальность создания уникального 
медиаконтента, цель которого: популяризация и продвижение среди широких слоев 
населения Большого Алтая идеи сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия народов тюркского мира. 
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parameters of the media space of the Greater Altai is given, a rating of information guides 
describing the key problems of the studied problems is compiled.  
Keywords: media space, Altaistics, Turkology, mass communications, mass media. 
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МЕДИАРЫНОК КЫРГЫЗСТАНА: НОВЫЕ МЕДИА И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния медиарынка 

Кыргызстана. Автор обращает внимание на тенденции, свойственные медиасфере страны 
на современном этапе развития СМИ. В статье рассматриваются процессы цифровизации 
телевидения, особое внимание уделено социальным сетям и новым медиа.  

Ключевые слова: медиарынок, цифровизация, Интернет, СМИ, новые медиа, 
социальные сети, медиаисследовании. 
 

В настоящее время медиарынок Кыргызстана представлен различными по 
типологии, форме собственности и направленности СМИ, он отличается 
многочисленностью, разнообразием. По данным исследовательских проектов, в республике 
ведут свою деятельность более 200 традиционных средств массовой информации 
(телевидение, радио, газеты). Основное количество СМИ сконцентрировано в столице, в 
г.Бишкек. Стабильно ведут свою деятельность  основные государственные и 
негосударственные СМИ,  количество СМИ остается непостоянным, так как систематически 
появляются новые медиа и некоторая часть из них закрывается по различным причинам 
(экономические, политические и др.) 

Отметим, что СМИ представлены на государственном языке - кыргызском, русском 
языках и небольшой  объем на медиарынке занимают СМИ на английском, узбекском. Во 
всех видах СМИ (телевидение, радио, газеты) Кыргызстана преобладает кыргызский язык, 
но имеются и, к примеру, двуязычные (кыргызско-русские) газеты, информационные 
агентства и телеканалы.  

Телевидение и радиоканалы, согласно законодательству КР, не меньше половины 
эфирного времени должны вещать на государственном языке. Отметим, что в значительном 
количестве в СМИ сильна позиция и официального языка – русского, особенно в 
электронных СМИ. 

По данным исследовательской компании M-Вектор, наиболее потребляемыми 
жанрами в Кыргызстане являются короткие новостные заметки, 87% опрошенных отметили 
этот жанр, лонгридам отдают предпочтение 61%, за видеорепортаж проголосовали 58% 
респондентов. Что интересно, согласно проведенному исследованию о потреблении 
новостного контента в Центральной Азии, 59% потребителей новостного контента отдают 
предпочтение русскому языку, 28% опрошенных предпочитают новости на кыргызском 
языке, 12% - английскому языку и 2 % другим языкам. Таким образом, несмотря на то что в 
Кыргызстане преобладает кыргызоязычные СМИ, потребность в русскоязычном контенте 
новостей на медиарынке остается высоким.  

Одним из значимых процессов на медиарынке Кыргызстана считается 
цифровизация телевидения. В Центральной Азии переход на цифровизацию телевидения 
впервые был осуществлен в Кыргызской Республике. Проект был начат 2014 году и 
завершился в 2016 году. С 2017 года можно говорить о полной цифровизации телевидения в 
Кыргызской Республике. Этот проект имеет большое значение для населения страны, так 
как большая часть населения страны составляют сельские жители.  По данным Нацстаткома 
КР за 2020 год, численность сельского населения республики по отношению к городскому 
составляет 63 %. (http: //www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/). Цифровизация телевидения 
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предоставила возможность не только охватить региональную аудиторию, но и обеспечила 
доступ к  качественному контенту, к ТВ-программам и каналам. Проблема доступа к 
национальным ТВ-каналам особенно остро стоял на приграничных с Таджикистаном и 
Узбекистаном территориях и в этих районах вещали узбекские и таджикские ТВ-каналы. У 
местного кыргызского населения не было доступа к национальныому телевидению. В итоге, 
на сегодняшний день в открытом (бесплатном) доступе вещают: в Бишкеке – 51 канал, в 
Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях – по 28 каналов, в Баткенской области – 11, в 
Иссык-Кульской области – 19, в Нарынской области – 17, в Таласской области – 16 и в 
Чуйской – 49.30, по данным Отчета по итогам исследования уровня медиаграмотности в 
Кыргызской Республике (общественным фондом «Институт Медиа Полиси» в рамках 
проекта «Исследование по оценке уровня медиаграмотности населения Кыргызстана» при 
поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан», с.14 )   

В развитии телеканалов Кыргызстана можно отметить следующую тенденцию- 
объем охвата рынка телеканалов остается таким же, растет конкуренция между 
телеканалами. Это дает возможность потребителям отбирать лучшие каналы, передачи. 
Телеканалам приходится работать в конкурентных услових, поэтому они работают над 
качеством и уникальностью предлагаемых программ и контента.  

Как показало исследование М-Вектор, в рейтинге телеканалов страны лидирует 1 
государственный канал - КТР, на втором музыкальный канал КТР и замыкает тройку 
лидеров ОРТ (Россия). Позиция российского телеканала ОРТ на территории Кыргызстана 
остается сильной.  

Что касается радио, по Кыргызстану вещают около 30 радиостанций, в основном, 
они на кыргызском и русском языках. В среднем слушают радио 76,1% населения 
Кыргызстана. Радио предпочитает слушать более взрослое население ( от 35-44 года). В топ-
тройку по прослушиванию вошли следующие радиостанции - Кыргызстан обондору, Мин 
кыял и Европа плюс. 

В Кыргызстане отмечается высокий уровень охвата Интернетом, что отражается на 
структуре медиарынка страны. Медиасфера в стране меняется благодаря развитию 
фиксированного и мобильного Интернета. По доступности (дешевизне) Интернет стоит на 
втором месте в мире, что влиет на уровень охвата и доступности Интернета в Кыргызстане. 
(Economist.kg, Cable.co.uk).  

По последним данным Нацстаткома КР, 99% кыргызстанцев охвачены мобильными 
сетями, из которых 70% имеют доступ к высококачественному 4G Интернету. Около 

63% населения Кыргызстана в возрасте от 15 лет и старше пользуются Интернетом. При 
этом самыми активными пользователями Интернета является молодежь в возрасте от 15-28 
лет.  

В Кыргызстане переводят не только аудиторию, но и традиционные СМИ в соцсети 
и мессенджеры. Cоциальные сети стали играть важнейшую роль в потреблении 
информации. Информационные агентства, телевизионные каналы, радиостанции и газеты 
основывают свои материалы на данных Facebook, Instagram, Tik-Tok, Twitter, Telegram, 
VKontakte, а также YouTube каналов.  

Согласно данным M_Vektor, 92% пользователей Кыргызстана отдают предпочтение 
в качестве источников новостных материалов социальным сетям, только 50% читают 
новости из официальных сайтов.  

Наиболее популярными соцсети являются ok.ru, Facebook, Instagram, vkontakte, Tik-
Tok, YouTub, Twitter, Twitter. Мессенджеры также могут выступать в качестве источников 
информации, наиболее часто используемые Telegram, WhatsApp. Только 4% из всей доли 
пользователей Интернет Кыргызстана не используют социальные сети. Популярность 
социальных сетей Одноклассники и Мой мир отмечается среди всех возрастных групп, 
тогда как Facebook, Twitter, Instagram, Vkontakte и TikTok наиболее популярен среди 
молодежи. Мужчины менее часто пользуется социальными сетями интернета, нежели 
женщины. 
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По данным рекламного кабинета Fasebook, самыми популярными сетями в 
Кыргызстане считаются Facebook и Instagram, за последнее время активно набирает 
популярность  TikTok. Аудитория социальных сетей представлена следующим образом: 

 Facebook, Кыргызстан - 740 000 (710 000)  

 Facebook, Бишкек - 590 000 (550 000)  

 Instagram, Кыргызстан - 2 500 000 (2 400 000)  

 Instagram Бишкек - 1 500 000 (1 300 000) 
Если обратимся к статистике социальных сетей в Кыргызстане, то январе 2021 года в 

Кыргызстане было 3,20 миллиона пользователей социальных сетей. В период с 2020 по 2021 
год количество пользователей социальных сетей в Кыргызстане увеличилось на 700 тысяч (+ 
28%). В январе 2021 года количество пользователей социальных сетей в Кыргызстане 
составило 48,7% от общей численности населения. 

Развитие мобильного интернета позволяет обычным гражданам находится в центре 
событий, размещать видео-, фотоматериалы в сеть, таким образом они выступают 
первоисточником для СМИ (ТВ, радио, газеты, информагентства), традиционные СМИ 
сылаются на них и делятся  информацией.  

Как мы отмечали выше, в Кыргызстане очень высокий охват Интернета, что влияет 
на переход традиционных СМИ в сетевой формат. Традиционные СМИ имеют 
официальные сайты, страницы в социальных сетях, активно используют мессенджеры. В 
связи с чем, для всех печатных СМИ характерно падение тиражей, в том числе и для 
государственных (к примеру, «Слово Кыргызстана»). Самой популярной кыргызоязычной 
газетой на протяжении десятилетий является «Супер Инфо», она считается самой 
многотиражной газетой в Кыргызстане. За последние годы «Супер Инфо» - лидер продаж - 
сократил тираж в десятки тысяч экземпляров.  

Рассмотрим присутствие СМИ в социальных сетях. В кыргызстанском сегменте 
очень популярен Instagram. Для многих новости ассоциируются именно с этой соцсетью. 
Через данную площадку люди, особенно в регионах нашей страны, получают доступ к 
различной информации – в том числе новостям. К примеру, самая многотиражная 
кыргызоязычная газета «Суперинфо» имеет страницу в Instagramе, и 1,8 млн.  подписчиков.  

На медиарынке Кыргызстана информационное агентство «Sputnik Кыргызстан» 
занимает особое место, так как является мультиформатным. В рейтинге интернет-СМИ 
«Sputnik Кыргызстан» занимает первое место. Также отмети, что новостное агентство ведет 
свою деятельность в Интернете на двух языках – кыргызском и русском, имеет свой сайт - 
m.sputnik.kg, приложение, радио, пресс-центры. «Sputnik Кыргызстан» представлен во всех 
социальных сетях. К примеру, рассмотрим русскоязычную страницу «Sputnik Кыргызстан» 
в Instagramе, на нее подписаны 467 тысяч пользователей. Еще 405 тысячи пользователей 
числятся на кыргызоязычной версии. Эта цифра неуклонно растет, к примеру, еще год 
назад была в два раза меньше.  

Согласно статистике, большое количество посещений сайта социальных медиа 
происходит со смартфонов. Это объясняется доступной ценой телефонов и мобильного 
интернета в КР. Отсюда вытекает самый главный вывод для СМИ – их сайты должны быть 
удобными для чтения со смартфона, т.е. нужны адаптивные мобильные версии. Это запрос 
времени. Чтобы удержать аудиторию, социальные медиа активно используют мессенджеры 
– Telegram и WhatsApp, а также TikTok. 

Таким образом, можно утверждать, что социальные сети стали альтернативной 
площадкой для размещения контента СМИ, заменяющей населению телевидение и газеты.  

На основе изучения особенностей медиарынка Кыргызстана, мы пришли к 
следующим выводам:  

Традиционные СМИ перешли на онлайн версию и активно ведут свою 
деятельность в Интернете. В получении и распространении информации основными стали 
интернет и социальные сети, а также мессенджеры. Также отметим, что влияние Интернета 
формирование нового вида медиа несомненно. 
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Количество пользователей социальных сетей в Кыргызстане увеличивается с 
каждым годом, что существенно отражается на структуре и потреблении медиарынка. 
Кыргызстанцы являются активными пользователями социальных сетей, оперативно 
распространяют достоверную информацию с мест события.   

Большую роль в распространении и получении информации стали играть 
интернет и социальные сети. Как показали результаты исследований, кыргызстанцы 
предпочитают получать информацию из социальных сетей. СМИ, чтобы удержать свою 
аудиторию,  представлены во всех популярных сетях и мессенджерах.  

В отличие от других среднеазиатских стран, в Кыргызстане систематически 
проводятся медиаизмерения  различными общественными, неправительственными 
организациями и фондами (USAID, Internews, Cорос, М-Вектор и др.) К примеру, 
медиаисследования Кыргызстана систематически проводятся с 2011 г. исследовательской 
компанией М-Вектор. В Интернете в открытом доступе размещены  различные 
исследовательские проекты по медиа Кыргызстана  (отчеты, мониторинги, исследования, 
инфографика).  
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КОНЦЕПТ «МЕДИЙНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ» В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Аннотация. В эпоху становления цифрового общества проблема формирования 
экосистемы медиа встает со всей очевидной актуальностью. Содержательное наполнение и 
концептуализация понятия «медийной экосистемы» начались с середины ХХ века и с 
течением времени дополнялись новыми динамично изменяющимися сущностными 
характеристиками, которые во многом были обусловлены технологическими новациями, 
ставшими частью повседневной жизни индивида. Экосистема медиа представлена 
контентом, технологиями и социальным контекстом, которые позволяют существенно 
влиять на человеческое общество в условиях внедрения цифры во все аспекты 
общественной жизнедеятельности. 

Ключевые слова: медийная экосистема, цифровизация, медиа, медиалогия. 
 
Теория коммуникации изначально складывалась как достаточно узкий сегмент 

теории информации и математики. Она была нацелена на исследование технического 
процесса сбора, обработки и передачи информации и место человека в этом процессе. До 
сих пор не сложилось единого подхода в понимании объекта и предмета теории 
коммуникаций. В зависимости от аспекта, который принимается в фокус исследования, 
изучением коммуникаций занимались такие научные отрасли как психология, социология, 
антропология, журналистика, политология и пр. Выбранное научное направление 
определяло подходы (системные, гендерные, когнитивные), уровни градации по охвату 
аудитории (межличностные, групповые, институциональные, массовые), по 
эпистемиологическим основаниям (критические и эмпирические), по коммуникационным 
практикам (риторика, феноменология, кибернетика, семиотика). Например, Роберт Крейг 
выделяет 7 подходов к теории коммуникаций. Математическая модель Клода Элвуда 
Шеннона – Уоррена Уивера (1949), которая названа «матерью всех моделей» коммуникации, 
разбивает процесс коммуникации на этапы (линейная передача сообщений и основные 
объекты коммуникации). Шеннон предложил даже свой словарь определений 
коммуникации. 

Эксперты в области медиа попытались предложить свою версию линейного развития 
медиатехнологий в истории челвечества. Первым этапом стал – устная речь, которая на 
протяжении длительного времени стала основой и источником воспроизводства и передачи 
социальной памяти, знаний и культуры. Для образной передачи информации, поскольку и 
лексика еще была неразвита и значения слов все еще находились на стадии становления, 
использовали мимику, костюмы и музыкальные инструменты для создания соответстующей 
эмоциональной и информационной среды. Такая социальная практика создания 
коммуникационного поля помогла объединить слово и действие, мысли и эмоции. Устная 
культура, формируясь по объективным законам развития языка как орудия культры в 
обществе, все же имела свои локальные отличия. Межличностный характер общения и 
устная речь как технология общения обеспечили культурное разнообразие. В таких 
обществах роль сказителей как носителей консервативных медийных традиций, которые 
способны запоминать многое и передавать сведения о нем дальше и во времени и 
пространстве, была значительна. Социальный статус сказителей в некоторых обществах был 
выше статуса шаманов. Передача информации в технологиях устных традиций 
компенсировала непостоянство устной речи, позволяла обеспечить связь времен, поколений 
и памяти. 

Появление письменности стало технологическим прорывом в передаче информации. 
Но из-за сложности освоения знаков и времени, которое занимает их освоение, грамотность 
не стала распространенным явлением в обществе и на протяжении очень длительного 
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времени была достоянием элиты религиозной и политической. Письменная коммуникация 
была устойчивее в контенте, что повышало эффективность передачи информации в 
пространстве и времени. Однако письменность разделила автора и текст, что освободило 
человека от запоминания и открыло разум для интеллектуальной деятельности. 

Изобретение печатного пресса оказал революционное влияние на демократизацию 
грамотности и массовое производство контента в сравнении с более ранним периодом. 
Активное преобразующее окружающую среду начало, характерное для западного общества 
и типа мышления, позволило разорвать сословные скрепы, которые обеспечивали 
концетрацию властных полномочий в руках государства и церкви. Восток с его 
созерцательностью, неспешностью в социальных преобразованиях при своих открытиях 
(бумага, порох и пр.) начал отставать с социально-экономическом, индустриальном и 
политическом развитии. Бурная индустриализация экономик западного общества 
напрямую повлияла на развитие печтных медиа: газеты (1621), журналы (1731), появление 
массовых изданий-таблоидов (1833) 

С развитием телеграфной (1844) и телефонной (1876) связи, радио (1920) и 
телевидения (1939) виды электронных медиа значительно расширяется. Попутно 
развивается кино и фото. Технологии позволили вернуть человеку цельность 
коммуникации, а кино и видео создавали запись «живого» опыта. С изобретением чипа 
возможности медиатехнологий расширились многократно: спутники, оптоволокно, 
кабельное и цифровое ТВ, оргтехника. Социальные и политические последствия развития 
технологий в сфере медиа проявились в медийном разнообразии и снижении затрат на 
производство контента. 

С вторжением интернета в повседневную жизнь людей исследователями 
предлагается ряд новых теорий коммуникациий, которые должны были отразить новые 
формы коммуникативной связи между людьми: теория межкультурной коммуникации, 
теория массовой коммуникации, теория формирования общественного мнения, теория 
научной пропаганды и теория волшебной пули Г. Лассуэлла, теория социальной 
ответственности СМИ, теория зависимости. Помимо них, по мнению испанского 
исследователя Карлоса Сколари, существуют специализированные теории, которые 
акцентированы на отдельных аспектах коммуникационного процесса. 

Столь активная попытка теоретизации процесса коммуникации отражает тенденцию 
актуализации феномена медиа в социальной жизни общества, ее потенциал в обеспечении 
стабильности или, наоборот, в дестабилизации обстановки в государстве и обществе. 

В 2010 г. К. Сколари предлагает термин «медиаэкология» и свою трактовку – «это 
расширенная теория, которая охватывает, в зависимости от предпочтений исследователя, 
почти все аспекты коммуникационных процессов, от взаимоотношений между медиа и 
экономикой до изменений в процессах восприятия и мышления у индивидов, которые 
подвергаются воздействию медиатехнологий» [1]. Роберт Гилман в своей статье «Экология 
медиа» [2] попытался раскрыть содержание понятия «медийная экосистема», которое 
представлено как «система коммуникационных технологий, рассматриваемые в контексте 
социума и культуры» [2]. В книге «Супер Медиа» Майкл Реал писал, что медиа «относится 
сегодня к технологическим расширениям сенсорного аппарата человека» [3]. Но Р. Гилман 
все же утверждает, что за технологичностью процесса современной коммуникации 
исследователи порой не видят ее важную черту, которая передает ее сущностную 
характеристику – опосредованность общения. Технологии позволяют поддерживать 
межличностную коммуникативную связь с высокой степенью интерактивности в 
зависимости от индивидуальных особенностей коммуникантов. В тоже время медийная 
коммуникация нацелена на аудиторию, которая сегментирована по определенным 
признакам, но в основе своей остающуюся абстрактной группой 
пользователей/получателей. Взаимоотношения в такой коммуникативной связи 
несиметричны и могут быть лишены интерактивности. 

В современных условиях идентичность может строится уже не формате 
андерсоновского «воображаемого общества» на принципах этничности, религии или языка. 
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Индивид получает возможность самому определить свою социальную группу или общество 
посредством медиа. Пока этот процесс еще только разворачивается, но новое поколение 
детей не зря называют поколением альфа. Обновился культурный код человечества. Мы все 
еще пользуемся старым набором понятий и представлений, но растущее поколение детей 
выбирает само, что и как смотреть в сети, они активно создают новый контент. Для 
завоевания такой аудитории приходится брать во внимание совершенно новые культурные 
коды. Наиболее распространенными форматами являются: пранки, челленджи, анпакинги, 
DIY, ситкомы и стримы. Дети, трансформируя старые форматы, изобретают новые типы 
контента. Так, они, играя в компьютерные игры, используют let's play формат (записывается 
прохождение игры и выкладывается видеоблогом), дети по-своему озвучивают героев 
видеоигры (занимает вторую строчку по популярности на Youtube и примерно пятую часть 
всего видеопотока ресурса. Контент, создаваемый сверстниками, наиболее популярен, 
например, песня Baby Shark или сейчас Майнкрафт (запустили волны многочисленных 
пародий и челленджей) [4]. 

На современном этапе медиа стали двигателями культурных коммуникационных 
процессов и обменов, а медиатехнологии определяют каким образом проходят эти 
процессы. По мнению Р. Гилмана – «контент, технологии и социальный контекст, в котором 
они применяются, формируют интерактивную цельную систему – медийную экосистему 
(an ecology of media)» [2]. 

Сочетание централизованных технологий производства контента, которые по 
себестоимости являются дорогими, и дешевых для потребителя технологий его 
воспроизводства и доставки обусловили успех такого социального феномена как массмедиа. 
как социальный феномен существуют благодаря сочетанию дорогих (и, следовательно, 
централизованных) технологий производства контента и дешевых (для потребителя). 
Традиционные СМИ ориентированы на сравнительно пассивную публику, которая 
объединяется в массовую аудиторию. По мнению экспертов в сфере медиа тоталитарные 
режимы могли существовать только благодаря централизованному контролю над всеми 
медиа («Новые реальности» Питер Друкер [5].  

Новые медийные реальности раскрывают новые горизонты возможностей для 
культурного переформатирования, но их реализация во многом зависит от контента, 
технологий и социального контекста [5]. Медийная экология долгое время не могла найти 
свою нишу. Сегодня она далеко зашла по пути институализации: Ассоциация 
медиаэкологии (МЕА), научный журнал «Исследования медиаэкологии» (Explorations in 
Media Ecology), Международная ассоциация коммуникации (ICA). 

Уже с 1960-х годов начинается формирование экологический взгляд на медиа и 
коммуникацию под влиянием роста озобоченности человечества об охране окружающей 
среды. Концепция «медиаэкологии» объединила и интегрировала различные компоненты и 
процессы технической, социальной, коммуникационной сфер [1]. 

По мнению математика Гарольда Вильяма Куна ряд исследователей: Льюис 
Мамфорд, Жак Эллюл, Зигфрид Гедион, Ноберт Винер, Гарольд Иннис, Маршалл 
МакЛюэн, Ричард Фулер и Эрик Хейвлок, – были у стиков формирования концепта 
медиаэкологии. В основу своего конструкта Л. Мамфорда положил урбанизацию, массовую 
коммуникацию и технологию. Ж. Эллюль попытался совместить марксизм и христианскую 
теологию, обратил внимание то, что развитий технологий провоцируют процессы 
дегомунизации в обществе. Г. Иннис вел системные и глубокие исследования в сфере 
коммуникации. Именно он увидел в процессах коммуникации стержень будущего 
глобального тренда, который станет содержанием XXI века – технологии, создающие потоки 
знаний и информации. Такой подход позволил пересмотреть историю развития 
человечестве в контексте развития систем коммуникации. Он связал технологии 
коммуникации, социальную и экономическую организацию общества. Работы Э. Хейвлока 
о переходе устной традиции к письменной в древнегреческом обществе стали основой для 
кристаллизации теории коммуникаций. 
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Основателями медиаэкологии стали Уолтер Онг [6], предложивший концепт 
«вторичной устности», и Маршалл МакЛюэн, который обосновал экологическое понимание 
современного медиапроцесса. По мнению Пола Хейера М. МакЛюэн доказал связь между 
медиа, чувствованием и мышлением [7]. 

 М. МакЛюэн указал на то, что медиа формируют определенную «чувственную 
атмосферу/среду», которую мы осознаем, когда перестаем ощущать медиа. Иными 
словами, экология по маклюэновски заключается в том, что люди создают средства 
коммуникации, которые в то же время формируют наше восприятие. Такие его работы как 
«Галактика Гуттентерга: становление человека печатающего», «Понимание медиа: внешние 
расширения человека» и ряд других стали классикой в области медиа в наши дни. Нейл 
Постман сумел существенным образом повлиять на формирование экологических, 
критических и этических взглядов на медиасистему Америки. Согласно его взглядам 
технологические изменения носят системный и экологический характер. В этом смысле new 
media вовсе не очередная новация, а феномен, приводящий к фундаментальным сдвигам. 
Новые медиа переформатировали организацию и ход политических кампаний, образ 
жизни, школу/образование, церковь, промышленность, общество. Разумеется были и 
другие исследователи, изучавшие феномен медиаэкологии. Мы указали самых важных, кто 
сумел концептуализировать идею медийной экосистемы. 

К относительно современным исследователям относяится Лэнс Стрейт [8], который 
написал труды от эпистемологии и исторических основ медиаэкологии до эффектов 
воздействия новых информационных технологий и популярных форм массовой 
коммуникации. Роберт Логан изучал феномены грамотности и письма. Он убедительно 
объясняет многоаспектность современных медийных феноменов [9]. В большей степени 
тема медийной экологии исследуется авторами, которые входят в Ассоциацию 
медиаэкологии. Четвертое поколение молодых ученых-медиаэкологов пока только 
набирают вес в научных , но они продолжат исследования в области медиаэкологии [1].  

Таким образом, концептуализация контента понятия «медийной экосистемы» все 
еще продолжается, поскольку технологические инновации современности принципиально 
меняют характер, аудиторию и масштабы процессов коммуникации, а прежние 
коммуникативные механизмы претерпевают значительные изменения и не всегда 
оказываются адекватными современным вызовам. 
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Аннотация. В статье систематизируются основные черты, возможности, особенности, 
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Ключевые слова: глобализация, информация, инстаграмизация, ютубизация, 
тиктоковизация, медиасфера, коммуникация. 
 

 
Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы современности, существо 

которой может быть выражено простым вопросом: как актуализируется новостная подача 
информации в условиях интеграции общества. Для ответа на этот вопрос необходимо 
обратиться к пониманию собственно процесса глобализации и места новостей в нем [1]. 

Глобализация предполагает политическую, экономическую, религиозную 
интеграцию общества, происходящую в разных сферах. В силу глобального изменения 
организации социальной формы движения материи, в том числе в сферах образования, 
культуры, медиа пространстве происходят значительные изменения в подаче информации 
в настоящее время в эпоху интернета, социальных сетей, инстаграмизации, ютубизации, 
тиктоковизации. Средством интеграции общества выступает язык как средство хранения и 
передачи информации. Соответственно, подача новостной информации приобретает 
особое значение в силу интеграции мирового сообщества и общих процессов, таких как 
информатизации общества, роста миграции, в том числе интеллектуальной миграции, 
мобильности, концентрации капитала предприятий, роста финансового капитала, 
значимости английского языка, как средства общения в деловом и профессиональном мире.  

Глобализация в системе медиасферы предполагает ряд изменений в передаче 
информации. Во-первых, мировой характер изменений в медиасфере. Во-вторых, смену 
подходов в подаче информации от системо-центристской и идеологической к 
узконаправленной, сжатой, функциональной в унифицированном формате. В-третьих, 
высокую скоростную подачу информации, которая манифестируется, например, в быстром 
новостном обновлении, в том числе и нонстоп. В-четвертых, рост значительного количества 
новостных источников подачи информации помимо бумажных, включая электронные, с 
введением интернета. В-пятых, значительное сокращение временного промежутка при 
подготовке новостного контента в силу применения новых информационных технологий и 
маркетинговых траекторий, в том числе и в социальных сетях, таких как Инстаграм, 
Фейсбук, Твитер, Тикток. В-шестых, учет межкультурного компонента в подаче 
информации. В-седьмых, изменение характера подачи информации от частного к общему. 
В-восьмых, переход на рыночные отношения в сфере инфобизнеса, где учитывается 
рейтинг не по значимости информации, а по количеству просмотров. В-девятых, 
применение средств нейро-лингвистического программирования и маркетинга для 
продвижения информации. 
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Переход от системности к функционализму актуализируется иным способом 
структурирования информации от иерархичности по Аристотелю (Трунова 1991) к 
функционализму по Э. Рош согласно ее теории прототипов, представленной в лингвистике 
(Rosh 1973, 1976). Таким образом, процесс подачи информации перекодируется посредством 
искусственного управления. 

На этом фоне место передачи новостной информации в глобальном обществе 
приобретает особое значение, включая скорость передачи, полноту и точность содержания 
в общем потоке всей информации, в том числе и в интернете. Для сравнения вспомним, что 
в 60-70-е годы ХХ столетия существовало незначительное количество телевизионных 
каналов и радиоточек, определенное количество газет и журналов разных тематических 
блоков, ограниченных определенными правилами и цензурой. С ростом информационного 
общества и телекоммуникаций количество каналов увеличивается значительно, вещание 
перерастает в интернет, печатные СМИ дублируют свои версии в интернете. Возникают 
узконаправленные информационные ресурсы, а поиск информации происходит 
индуктивно посредством интернета. Соответственно, создание информации на 
современном этапе представляет собой перевернутую пирамиду: от частного к общему. В 
подобном варианте происходит перекос подачи информации в сторону массовой культуры 
и важности индивидуального мнения в русле продаж. Самыми лидирующими 
электронными платформами выступают Ютуб, Инстаграм, Тикток, являющимися 
посредниками в жизни людей. Платформы специализируютсяся на политике, продаже, 
рекламе, учебе.  

Стратегии и перспективы подачи информации актуализируются в развитии и 
изменении принципов работы и особенностях подачи продаваемой информации в СМИ 
(Ермаков 2020; Нигматулина, Пуля 2020), а именно: 

1) введением проектной работы в фактически децентрализованной редакции с 
приоритетом творчества и запросов аудитории; 

2) креативностью в работе с потенциальной аудиторией в силу огромного 
разноообразия информационных источников; 

3) ростом авторских медиа, введением стратегии бренд-жупналистики; 
4) инсталляцией и внедрением роботизированной журналистики; 
5) интертекстуальностью в создании мега-проектов по типу «Игры престолов»; 
6) тенденцией медленных новостей и очищением от цифрового детокса; 
7) инстаграмизацией, ютубизацией, тиктоковизацией СМИ; 
8) общением с аудиторией посредством блокчейна, подписок. 

Подведем итог сказанному. 
Глобализация это системный общественный процесс интеграции, представленных на 

всех уровнях социальной системы, включая медиасферу.  
Общество потребления требует умения пользоваться товарами и услугами. 

Стратегии развития манифестированы в целях особенности развития общества и идеологии 
в нем. 
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эмоций, тактика шокирования «фактами», тактика негативного прогнозирования. 
 

Коммуникативная стратегия создания психологического напряжения, или 
фрустрационная стратегия активно используется в медиаресурсах. Ее использование в 
пандемическом дискурсе представляет особый исследовательский интерес, так как она 
оказывает существенное влияние на систему ценностей и поведение адресата в условиях 
карантина и пандемии. Цель настоящей работы – проанализировать специфику 
реализации фрустрационной стратегии и тактик в текстах о коронавирусной инфекции на 
казахстанских новостных интернет-ресурсах. Материалом исследования являются новости, 
размещённые на информационном портале «365 инфо» (https://365info.kz) [1], в сетевом 
издании «Tengrinews» (https://tengrinews.kz) [2], на сайте республиканской газеты 
«Казахстанская правда» (https://www.kazpravda.kz) [3].  

На сегодняшний день в науке коммуникативную стратегию понимают и 
определяют по-разному. Т. ван Дейк считает, что стратегия – «это свойство когнитивных 
планов, с помощью которых организуется последовательность действий для достижения 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34225393
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34225393
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_Psychology_(journal)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_Psychology_(journal)
https://365info.kz/
https://tengrinews.kz/
https://www.kazpravda.kz/
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целей: при этом достигается или максимальное количество целей или каждая из целей 
достигается в зависимости от желаний или предпочтений» [4, 272]. В рамках 
прагматического подхода М.Л. Макаров определяет данный феномен как «цепь решений 
говорящего, его выбор определенных коммуникативных действий и языковых средств; 
реализацию набора целей в структуре общения» [5, 138]. Как мы видим, для 
коммуникативной стратегии авторы считают обязательным параметром 
целенаправленность коммуниканта, вариативность, определяемую говорящим, и этапность, 
или последовательность речевых действий. 

М.А. Семкин называет речевые поступки говорящего в стратегии речевыми 
тактиками [6]. По его мнению, о коммуникативной стратегии нужно думать как об 
«алгоритме действий адресанта, который реализует определённую целевую установку. 
Данную цель адресант осуществляет при помощи определенных коммуникативных тактик. 
Стратегии охватывают область построения процесса коммуникации. В зависимости от 
ситуации общения стратегия состоит из планирования речевого взаимодействия. Ряд 
речевых действий, предназначенных на достижение коммуникативной цели, 
осуществляется при помощи речевых тактик» [6, 187]. 

Таким образом, коммуникативные стратегии реализуются в отдельных речевых 
актах с помощью конкретных речевых тактик, избираемых коммуникантом в соответствии с 
ситуацией, характером общения, статусными отношениями и другими характеристиками 
речевой коммуникации. Понятие «речевая тактика» характеризует линию речевого 
поведения, выбираемую говорящим с целью наиболее эффективного достижения 
иллокутивного результата в конкретном речевом акте. Понятия ‘речевая стратегия’ и 
‘речевая тактика’ соотносятся как общее и частное [7, 82]. 

Стоит отметить, что до сих пор в теории речевой коммуникации не существует 
единой классификации коммуникативных стратегий. Мы используем термин 
«фрустрационная» стратегия, опираясь на типологию И.Г. Катеневой, которая выделяет 
стратегии дискредитации, героизации, псевдорационально-эвристическую и 
фрустрационную стратегии [8]. Исследователь отмечает, что стратегии дискредитации и 
героизации используются для характеристики объекта описания, а псевдорационально-
эвристическая и фрустрационная – для формирования тона сообщения [8, 9].  

В основе фрустрационной стратегии лежит создание психологического 
напряжения, направленного на дезориентацию адресата коммуникации, выведение его из 
состояния эмоционального равновесия путем запугивания негативным прогнозом, 
детальной прорисовкой страшных последствий, связанных с событиями прошлого, 
настоящего и будущего [8, 13]. Она рассчитана на активизацию эмоций адресата. Мотив 
стратегии – стремление вызвать состояние тревоги, сформировать систему подозрений, то 
есть пробуждение в читателе сознательного настороженного отношения к окружающей 
действительности. 

В казахстанском медиадискурсе фрустрационная стратегия очень частотна при 
освещении проблем пандемии коронавируса. Из рассмотренных нами 54 новостных текстов 
она обнаруживается в 39 текстах, т.е. в 73 %. Для реализации данной стратегии, как показал 
анализ фактического материала, наиболее часто используются следующие тактики: 
нагнетание отрицательных эмоций, шокирование «фактами», негативное прогнозирование. 

Тактика нагнетания отрицательных эмоций заключается в специальном 
представлении ситуации как безысходной и трагической. Автор играет на читательских 
эмоциях, то есть акцентирует внимание целевой аудитории на моментах, вызывающих 
бурный эмоциональный отклик [8, 13]. Для достижения своей цели авторы используют 
приёмы «эмоционального заражения» и метафоризации, которые активизируют эмоции 
адресата. Читатель неосознанно выходит из состояния эмоционального равновесия, так 
как текст строится на описании трудностей, связанных с лечением коронавируса, с 
нехваткой медицинских работников, отсутствием лекарственных препаратов, аппаратов 
ИВЛ, завышенными ценами в аптеках, коррупцией в сфере медицины. 
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Реализация тактики находит выражение на разных уровнях языка. На уровне 
лексики используются слова с отрицательным денотативным значением недостаточности 
либо отсутствия средств борьбы с коронавирусом, которые вызывают у читателей чувство 
безнадежности и безысходности: В Казахстане началась самая что ни на есть паника [1]; Все 
это привело к нехватке аппаратов ИВЛ — на западе Казахстана медики вынуждены подключать 
к ним больных по очереди [1]; Отсутствие доходов у людей приводит и к отсутствию спроса, 
по принципу домино [1]; Показатели развития экономики Казахстана за первое полугодие 2020 г. 
отражают отрицательное воздействие коронавирусной пандемии, и пока они складываются 
более негативно, чем прогнозирует Миннацэкономики [1]; В то же время во всех регионах 
наблюдается дефицит коек, в том числе в тех городах, в которых были построены новые модульные 
больницы [2]. 

Нами отмечено также, что для усугубления чувства страха авторы используют слова 
и выражения со значением увеличения, распространения, роста негативных явлений 
(инфекции, заражения): Массовое игнорирование карантинного режима и несоблюдение 
санитарных норм привело к росту зараженных коронавирусной инфекцией, а кроме того, 
увеличению нагрузки на сотрудников станции скорой медицинской помощи. Служба 103 
принимает ежедневно порядка 2 000 звонков, что в разы больше обычного [3]; Число больных 
увеличилось в шесть раз. Резкий всплеск начался на этой неделе. [3]. 

Авторы также часто употребляют метафоры из сферы интенсивных физических 
или агрессивно-милитаристских действий, которые обращены к эмоциональной стороне 
адресата и привлекают читательское внимание, эмоционально перезагружая его [см. об 
этом: 9]. Например: Второй локдаун ударил больнее [1]; Сфера здравоохранения могла бы этого не 
почувствовать, если бы не нагрянула первая волна коронавирусной инфекции [3]; Как справедливо 
отмечают сегодня пользователи соцсетей, после завершения в мае режима действия ЧП, жесткие 
карантинные ограничения которого позволили сдержать первый внешний натиск пандемии, борьба 
с коронавирусом была пущена практически на самотек [1]; Казахстан подходит к пику пандемии 
коронавируса, а кризис «наступает на пятки» [1]; Что касается экономики, она уже 
съеживается, потому что закрыто большое количество рабочих мест [1]. 

 Метафорическое описание проблем, создание ярких образов позволяет вывести 
целевую аудиторию на уровень иррационального мышления, в частности заставить 
принять утверждение о безысходности ситуации и неверных действиях властей в борьбе с 
вирусом.  

В рассматриваемой стратегии в целом и в данной тактике в частности активно 
используется прагматический потенциал частиц, с помощью которых говорящий 
«экономным» способом вносит в сообщение дополнительные смыслы, легко 
«прочитываемые» читателями: От пневмонии скончался 57-летний пилот "Эйр Астана" Канат 
Сиденгалиев. Родные погибшего рассказали, что столкнулись с трудностями при прохождении КТ и 
даже после госпитализации мужчину не стали подключать к аппарату ИВЛ и перевозить в 
реанимацию [2]; Сегодня стало известно, что в Казахстане 51 медицинский работник скончался от 
коронавируса. Однако Тимур Султангазиев не смог сказать, получил ли обещанную государством 
компенсацию хоть один заразившийся коронавирусом медработник, а также семьи умерших 
медиков. Он сказал только, что Минздрав собирает данные и направит их в Министерство труда 
[2]. 

Активным лексическим ресурсом выступают и качественные прилагательные с 
негативно-оценочной семантикой: Вполне вероятно, что вспышку пневмонии спровоцировал 
злополучный коронавирус [3]; Пятнадцать зараженных и три смерти – таков итог безрассудного 
поступка. В Кокшетау сегодня скончался врач, который приехал из столицы и заразил родителей. 
Столичный врач заразил опасным вирусом также сестру [3]; В итоге сейчас возник острый 
дефицит популярных и доступных ранее лекарств, в первую очередь антибиотиков, за которыми 
люди стоят на улице в длинных очередях [1]. 

На уровне синтаксиса прослеживается тенденция использования предложений с 
однородными членами. Такое синтаксическое построение речи усиливает ее 
эмоциональность: В Кызылорде и Атырау не хватает врачей и лекарств. В 
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https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pilot-kanat-sidengaliev-umer-ot-pnevmonii-408449/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pilot-kanat-sidengaliev-umer-ot-pnevmonii-408449/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/51-medik-umer-ot-koronavirusa-v-kazahstane-408465/
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дефиците парацетамол, аскорбиновая кислота, аспирин и даже обычные градусники [2]; 
Карагандинской области не хватает около 70 реаниматологов, инфекционистов и пульмонологов 
[3]; Но в городе все еще не хватает терапевтов, пульмонологов, анестезиологов, реаниматологов и 
инфекционистов [2]. 

Тактика шокирования «фактами» представлена описанием ряда «фактов», то 
есть специально подобранных примеров, с подробным изложением деталей, отдельных 
наблюдений, поражающих или даже шокирующих сознание адресата коммуникации [8, 
13]. На основе предоставленных данных формируется негативный образ, а также 
выстраивается авторская концепция, которая с точки зрения читателя выглядит логично и 
доказательно.  

Для введения читателей в состояние шока и негодования авторы подбирают 
пугающие факты. Они вызывают сильный эмоциональный отклик у читателей, так как речь 
идет о чем-то выходящем за рамки здравого смысла: Десятки алматинцев не могут 
похоронить родных. Получить справку непросто. Анализы идут несколько дней, а тела умерших 
тем временем, разлагаются в 30-градусную жару [10]; В Западно-Казахстанской области 
родственники больных COVID-19 пожаловались, что не могут дозвониться до своих близких. 
Оказалось, что у пациентов инфекционных стационаров отбирают телефоны [3]; Мужчина 
лишился пальцев, переболев COVID-19 в тяжелой форме [3]. 

Для подтверждения авторской концепции приводится значительное количество 
статистических данных, которые являются в глазах читателей знаками достоверности 
шокирующих фактов: Напомним, что только в одном Шымкенте с начала пандемии заразились 
569 медиков. Девять из них с 3 июня по 7 июля скончались от двусторонней пневмонии [1]; Всего с 
начала пандемии в Казахстане умерли от подтвержденного коронавируса 1189 человек. Летальность 
составляет 1,2 процента [2]; Также вчера министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, 
что число умерших от COVID-19 выросло до 610 человек [2]. 

Тактика негативного прогнозирования заключается в сгущении негативных 
смыслов, которое позволяет журналисту апеллировать к чувству страха перед 
перспективой близкой смерти, перед внешней и внутренней угрозой для самого человека 
и его близких [8, 13]. Эффективным приемом, который используется в текстах, 
является создание психологического напряжения путем описания сценария «плохого» 
развития событий [10; 11]. Автором моделируются негативные последствия событий в 
ближайшей и дальней перспективе с помощью глаголов в будущем времени: При развитии 
негативного сценария потребуется еще от 3 до 4 тыс. аппаратов ИВЛ [1]; Эти деньги надо 
потратить на борьбу с кризисом, в который мы сейчас въезжаем и который не будет 
краткосрочным. Он продлится несколько лет, и впереди куда более трудные времена, учитывая, 
что сейчас люди пока еще проедают свои запасы [1].  

Воздействие усиливается благодаря использованию лексических единиц, 
передающих длительность периода пандемии, ее нескорое завершение: Экономист Алмас 
Чукин считает, что «кризисная безработица» — это уже надолго. Оставшимся без работы 
придется обеспечивать более-менее приемлемую жизнь год-два [1]; Между тем в Казахстане 
наблюдается падение инвестиций в основной капитал и реальных денежных доходов населения. По 
мнению Толеуова, это еще не «дно», дальнейшее снижение показателей впереди. Это скажется на 
благосостоянии большинства казахстанцев и в целом на уровне жизни домохозяйств [1]. 

Итак, фрустрационная стратегия занимает значительное место в описании 
ситуации с пандемией в казахстанских интернет-ресурсах. С одной стороны, это 
обусловлено общей негативной атмосферой вокруг пандемии, царящей в казахстанском 
обществе; с другой стороны, на наш взгляд, показывает просчеты коммуникации СМИ и 
официальных органов с обществом по проблемной и значимой ситуации. Создание 
психологического напряжения, активизация негативных эмоций массового адресата не 
лучшим образом сказываются на морально-психологической атмосфере казахстанского 
общества. Преимущественное использование СМИ и властями фрустрационных стратегий 
вызывает у казахстанцев раздражение и недоверие к способности властей контролировать 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakih-vrachey-ne-hvataet-v-almatyi-409129/
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ситуацию с коронавирусом и облегчать положение населения в столь драматичный 
исторический момент. 
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АНТРОПОЛОГИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СРЕДОВОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ: 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
 

Аннотация. В статье развивается тема центральноазиатской идентичности на основе 
парадигмальных установок антропологии идентичности и средовой герменевтики, что 
позволяет создать обновленной подход к изучению семантики центральноазиатского 
региона: формируется исследовательский паттерн, сопоставимый по экпланаторному 
потенциалу с европоцентристкими аналитическими системами идентификации 
семантических контентов. 

Ключевые слова: идентичность, Центральная Азия, антропология идентичности, 
средовая герменевтика, когнитивно-спациальная идентичность, конструирование 
реальности, идентифицирующая семантика. 
 

Центральная Азия – регион, расположенный между двумя крупными горными 
системами: Уралом, с одной стороны, с другой стороны, Памиром и Копетдагом – 
крупнейшими горными системами альпийской складчастости. Этот регион характеризуется 
как область внутреннего стока, не имеющая речных стоков, связанных с океаном. 
Возможность выделения как формы геополитической идентификации 
центральноазиатской идентичности Ю.Н. Гладкий, В.Д.Сухоруков. [1] связывают, прежде 
всего, с конфессиональной близостью народов, а также территориальной общностью 
государств региона, ресурсно-климатическим сходством, историческими параллелями 
развития, этнолингвистическим сходством, отмечая при этом, что в традициях 
центральноазиатских народов не было принято соотносить представления о собственности 
или нации с территорией. Подобное отношение в процедуре собственной идентификации 
было обусловлено ведением кочевого образа жизни: выделение национальных территорий 
на землях кочевников, в этом регионе, во многом носило ритуальный характер. «Нарезку» в 
регионе, осваиваемом кочевыми племенами, искусственных границ, по мнению Ю.Н. 
Гладкого и В.Д. Сухорукова, следует рассматривать в качестве процесса насаждением 
«искусственной идентификации» 

Философия коммуникации современного человека основывается на том, что в 
повседневной реальности он руководствуется необходимостью как можно более четкой 
«дифференциации своего мира, семантически контролируемого языком естественным, и 
мира пока иного, контролируемого языком символов – формальным. От степени 
определенности зависит его адаптивность к обстоятельствам информационной жизни и 
коммуникативная пригодность в дискурсивно дифференцированном обществе» [2, с. 33 ].  

 Теоретическое осмысление формирования алтайской идентичности, предпринятое 
автором этой статьи при рассмотрении маркетинга территорий, ориентированных в своем 
развитии культурой алтайских языков [3], может стать основой обновленного взгляда на 
центрально-азиатскую идентичность. 

Понятие идентичности структурирует как концептуальное пространство 
феноменологии, так и пространство стереотипных интерпретаций, касающихся 
трансформаций локального масштаба, делая актуальным понятие территориальной 
идентичности [4 Грассо, 2]. Территориальную идентичность, как считает Фабио Поллисе [5], 
возможно рассматривать как социокультурный продукт, представляющий собой своего 
рода «архитектурное украшение», элемент территориальной структуры. В целом, 
территориальную идентичность можно рассматривать в качестве структурного смысла 
преобразований в географическом космосе. В этом плане «центрально-азиатская 
идентичность» - структурный смысл преобразований в географическом космосе Средней 
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Азии, изменяющий масшабируемость спациальной когниции, гештальт территории и 
характер маркетинга территории и ее системы связей.  

На основе ландшафтных исследований и благодаря научным трудам Н.М. 
Пржевальского, название «Центральная Азия» в русской географической школе 
закрепилось за природным регионом, расположенном к востоку от Памира [6, 7]. Граница 
Центральной Азии, согласно исследованиям Н.М. Пржевальского, проходит на востоке по 
Большому Хингану и пограничным хребтам Китая, на западе по Гималаям, Памиру, 
Западному Тянь-Шаню.  В.А. Обручев включал в регион Центральной Азии территорию 
Монголии (за исключением северной ее части) и пустынные области Китая, без Тибетского 
нагорья [8].  

Интерференция терминов «Средняя Азия» 2  и «Центральная Азия» была 
осуществлена Нурсултаном Назарбаевым на саммите государств Средней Азии в 1992 году, 
когда Президент Казахстана предложил отказаться от определения «Средняя Азия и 
Казахстан» в пользу «Центральной Азии». Впоследствии в СМИ стали использовать 
интерпретацию Н. Назарбаева, именуя «Центральной Азией» постстоветские страны 
региона Средней Азии.  

Современная Центральная Азия трактуется. Н. Н Алексеевой и И.С. Ивановой как 
«переходный» регион Азии», регион формирующийся, иерархический уровень которого не 
определился в силу перманентного дрейфа «из российского макрорегиона в направлении 
субрегиона в составе исламской Юго-Западной Азии или в самостоятельный макрорегион» 
[9]. 

М.М. Омаров, рассматривая интеграцию стран Центральной Азии на основе 
региональной идентичности [10], приходит к выводу о том, что политические, научные и 
творческие элиты стран региона, общественные организации регионального уровня на 
основе региональной идентичности и общерегиональных интересов должны проводить 
работу по консолидации ЦА. 

Новый этап формирования идентичности стран центрально-азиатского региона 
совпал с информационной эпохой, определяющей в качестве основного коммуникативного 
ориентира социальных систем идеологию коннективности, поддерживаемую осмыслением 
прагматической ценности человеческого языка, его соответствия реальности, т.е. 
пригодности (fitness), «технологичности» [2]. 

Коммуникационная пригодность языка составила базовый элемент американских 
ориентальных исследований, к новому поколению которых следует отнести, в том числе, 
антропологию идентичности директора программы «Центральная Азия и Кавказ» центра 
Дэвиса российских и евроазиатских исследований Гарвардского университета; директора 
Института Евразийских региональных исследований (ERSI) в Астане Джона Шоберлайна 
[11]. 

Идентичность, по мнению Джона Шоберлайна, есть понятие о принадлежности к 
группе. Идентичность многослойна, гибка и зависима от контекста. Как правило, каждый 
человек в течение жизни относится к разным группам и в разных ежедневных контекстах 
отношение человека к группам выражается по-разному. Человек вращается в определенном 
социальном контексте, в котором имеются понятия о групповой принадлежности. 
Идентичность человека испытывает на себе влияние внешних социальных процессов, 
которые побуждают к изменениям в сознании, и влияние внутренних реакций на эти 
внешние процессы.  

Базовым понятием концепции антропологической идентичности Дж. Шоберлайна 
следует признать понятие культурной идентификации, объем которого возможно 
определить, обращаясь к социальной антропологии, методология которой, по мнению 
исследователя, содержит в своем составе включенное наблюдение (объектом может быть 
ритуал), интервью, изучение устной истории и генеалогии (родословной), перепись/опрос, 

                                                           
2

 Термин обозначает интегрированное пространство территорий термитерритории Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и южной часть Казахстана. 
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анализ сетевых отношений, изучение «текстов культуры», интерпретацию, изучение 
понятий. В концепции антропологической идентичности интегрируются взгляды К. Гирца 
(thick description), К.Леви-Стросса (структурный анализ), позиции семиотики культуры 
тартусско-московской школы, принципы российского востоковедения (включая базовые 
постулаты школы востоковедения XIX века, основывающиеся на необходимости интеграции 
языковых компетенций в области восточных языков и понимания внутренних механизмов 
организации этнической культуры) и основы герменевтической методологии. 

Интересным представляется введение категорий, дифференцирующих специфику 
речевого поведения представителя центральноазиатской локальной (территориальной) 
культуры в ее узбекской и казахской модальности (своеобразная территориально-речевая 
экзегеза в развитие теории речевых актов Дж.Л. Остина и Дж.Р. Сёрла). Понятийная 
категория гэп, характеризующая речевое поведение представителей узбекской языковой 
культуры, описывает не только обыденную коммуникацию на узбекском языке, но 
указывает и на солидарность вступающих в коммуникацию людей, определенный уровень 
доверия друг к другу и взаимопомощи. В казахской коммуникативной культуре выделяется 
более узкое понятие жора боза, «означающее возрастную группу сверстников – мужчин, 
которые одной компанией пьют «бозу» (вид национального казахского напитка, 
напоминающего брагу или пиво), общаются, формируют общие ценности, осуществляют 
взаимную поддержку, солидарность» [11]. В концепции антропологической идентичности 
не были обойдено вниманием и самоидентицирующие номинации. Доктор Джон 
Шоберлайн привел много эмпирических данных об особенностях формирования 
идентичности узбеков, таджиков и отражении ее в их самосознании. Так, у узбеков 
существовали различные понятия о своей идентичности. «Узбеки», по мнению Джона 
Шоберлайна, искусственное понятие, исключившее общепринятые до его введения понятия 
«тюрки», «сарты», «ходжи». «Таджики» же — значит, «оседлые», «галча» — «горные 
таджики». 

Если теория антропологической идентичности Дж. Шоберлайна, ориентированная 
на создание центральноазиатской экзегезы, ориентирована прагматикой коммуникации в 
рамках отдельных культур, когнитивно прикрепленных к определенной территории, то 
представление об идентичности в контексте средовой герменевтики Мартина Дрентена [12] 
строится на территориальной семантике (семантике территории), 
постигаемой/извлекаемой из ‘читаемого ландшафта’ / считываемого текста ландшафта 
(‘legible landscape’). Процесс сигнификации, осознание человеком знаков, рассматривается 
как важный случай объективации: знак отличается от других объективаций очевидной 
интенцией быть показателем субъективных значений. 

Средовая герменевтика сосредоточена на исследовании понимания того, что значит 
интерпретировать окружающую среду, каким образом окружающая среда становится 
значимой для человека и каким образом определенные интерпретации окружающей среды 
поддерживают определенные самоинтерпретации. В центре исследовательского интереса 
средовой герменевтики находится сигнификативный потенциал территории, который 
определяет не только прагматику действий, располагающихся на жительство людей, но и на 
семантику их жизненного мира – систему образцов поведения. В повседневной жизни 
человек, по мнению Мартина Дрентена, оказывается не в абстрактном пространстве, а, 
скорее, в значимых местах, моральная вовлеченность в которые становится частью людского 
бытия.  

Моральная вовлеченность коренится в концепции мира как этоса: морально 
чувствительные существа, чтобы жить в значимом для них место, должны морально его 
структурировать. М. Дрентен обращает внимание на важное замечание Ингрид 
Стефанович, касающиеся сонастройки с бытием определенного места: «Этическое 
различение – это не столько вопрос интеллектуального конструирования, сколько вопрос 
сонастройки с определенным способом ‘бытия-на/вместе’. Вместо того, чтобы просто 
состоять из проекта интернализации перечня правил и принипов, этическое сознание также 
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разворачивается претематически и информируется в силу онтологического феномена 
установки” [13 с. 128]. 

Средовая герменевтическая этика не начинается с рефлексии и артикуляции 
абстрактных ценностей, которых должны придерживаться люди. Скорее, он исходит из 
предположения, что мир, в котором мы живем, имеет значение, потому что он всегда уже 
наполнен смыслами. Более того, герменевтики также подчеркивают, что для того, чтобы 
постичь полный смысл того или иного места, человек должен быть вовлечен в процесс 
интерпретации. В этом смысле пейзажи можно сравнить с текстами любым образом и 
любыми текстами, в зависимости от того, какой пейзаж попадает в рассматриваемую 
категорию.  

Основываясь средовой герменевтики, жителям территориий Центральной Азии 
необходимо работать над категорией моральной вовлеченности, которая определит 
измерения концепции мира морально чувствительных сущностей, идентифицирующих 
себя в соответствии с центральноазиатской чувствительностью, или центральноазиатским 
чувством места, сонастраивающим жителя территории с конкретными способами ‘бытия-в-
месте” нетипичными для номадной прагматики и системы принципов сигнификации мира. 
Необходима особая феноменологическая установка, связывающая прагматические 
потребности обитателя места с бытием и семантикой места (территории проживания/ 
‘остановок в пути’ номадов).  

Центральноазиатская семантика - достаточно обсуждаемая в последнее время 
проблема, как в плане сигнификативной достаточности, так и в плане успешности 
концептуального дизайна. Участие в концептуальном проектировании, кроме 
среднеазеатской семантики, европейского и американского когнитивного контента, делает 
актуальным привлечение идей критического и аффирмативного дизайна [14,15].  

Обращение к дизайн-проблематике при исследовании центральноазиатской темы 
считаем вполне уместным и целесообразным, поскольку так называемое «постсоветское 
пространство» представляет собой, с нашей точки зрения, результат социального и 
концептуального проектирования, выполненного в стилистике языка повседневной 
реальности Бергера и Лукмана [16]. Языковая концепция Бергера-Лукмана основывается на 
коммуникативно-семиотической концепции языка как системы, в соответствии с которой 
процессы сигнификации создателем языкового продукта самого себя в ходе 
коммуникативного взаимодействия основываются на объективации собственного бытия, 
«схватывании» его синхронно с другим участником коммуникации, «без прерывания» 
размеренной рефлексии. Язык, в этом случае, делает субъективность адресанта «более 
реальной», очевидной как для него самого, так и для адресата. 

Процессы глобализации делают актуальной еще одну систему сигнификации - 
когнитивно-спациальная идентичность. основанная на интеграции системы 
идентифицирующего этническую культуру языка с семантиками «трендовых» для 
синхронного момента культурами коммуникации. Семантика, в данном случае, 
рассматривается в аспекте изучения отношения между означаемым и означающим, аспекте 
значения знака, который как единица языка участвует в конструировании систем 
символических представлений, возвышающиеся над реальностью повседневной жизни, к 
числу которых до недавнего времени относились религия, философия, искусство, наука. 
Язык может не только конструировать крайне абстрагированные от повседневного опыта 
символы, но и “превращать” их в объективно существующие элементы повседневной 
жизни. Так что символизм и символический язык становятся существенными элементами 
реальности повседневной жизни и обыденного понимания этой реальности». Благодаря 
языку возможно преодолевать разрывы между зоной манипуляции адресанта и адресата, 
создавая «эффект присутствия» множества объектов,  которые в пространственном, 
временном и социальном отношении отсутствуют “здесь-и-сейчас”. Ipso facto множество 
накопленных значений и переживаний объективируются “здесь-и-сейчас” [16]. 

Бруно де Кордье предлагает странам Центральной Азии за основу региональной 
идентичности взять религию – ислам, объясняя это тем, что в образовавшемся вакууме 
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традиций переходного периода, когда регион подражал российской и западной моделям 
культурного развития, и которые так и не прижились здесь [17,18]. Подавляющее 
большинство населения этой территории исповедуют ислам, что составляет достаточно 
основательную платформу для выработки идеологии коллективной идентичности. 
«Разумеется, – размышляет Де Корлье, – исторические и географические факторы привели 
к различиям между арабскими, малайскими и европейскими мусульманами и население 
Средней Азии может предложить нечто уникальное в сумме – мировой общине верующих 
[17, с. 9]. 

Соглашаясь с Бруно де Кордье, мы полагаем, что основанием центральноазиатской 
региональной идентичности может стать исламская экзегеза, представленная в тексте 
«Корана», 2 сура «Аль-Бакара» («Корова»). 

Основными структурными элементами исламской экзегезы следует признать 
следующие коммуникативные измерения исламской коннотации: 

• поступить по справедливости; 
• не преступать границы дозволенного;  
• быть обладателем разума 
• принимать решение, влияющее на будущее близких людей, на разумных условиях. 

Понятие центральноазиасткой идентичности сигнификативно входит в 
семантическое поле «декларация независимости», что делает обоснованным сопоставление 
коммуникативных измерений исламской коннотаций с контентом «Declaration of 
Independence» и преамбулой Конституции США. Ядерные коммуникативные измерения 
американской коннотации представлены в виде категориальных лексем-концептов: 
совершенный союз, справедливость, внутреннее спокойствие (благополучие), общая оборона, общее 
благосостояние, блага свободы для себя и своих потомков. 

Сопоставление коммуникативных измерений исламской и американской 
коннотаций позволяет предположить, что моделирование центральноазиатской 
идентичности происходит в процессе конструирования центральноазиатской социальной 
реальности, выявляющем систему валентностей, или коннективностей, каждой 
центральноазиатской республики. Одной из форм экспликация потенциальных 
коннективностей центальноазиатских республик стал «союз» Шанхайская организация 
сотрудничества, который позволил проверить семантический и семиотический потенциал 
коммуникативных измерений общая оборона, общее благосостояние. 

Базой для создания виртуального союза центральноазиатских республик с 
европейскими государствами стала процедура принятия законов, регулирующих 
религиозные отношения в республиках: «ЗаконаРеспублики Казахстан О религиозной 
деятельности и религиозных объединениях» (Республика Казахстан), закона «О свободе 
совести и религиозных организациях» (Республика Узбекистан), «Закона Кыргызской 
Республики О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской 
Республике» (Кыргызская Республика), «Законареспублики ТаджикистанО свободе совести 
и религиозных объединениях» (Республика Таджикистан), Закон Туркменистана "О свободе 
вероисповедания и религиозных организациях" (Туркменистан).  

В основу создания текстов законов о свободе совести и религиозных 
организациях/объединениях положены коммуникативные измерения исламской 
коннотации, которые посредствам использования метаязыка международных европейских 
конвенций становятся составляющей семантики, прагматики и синтактики глобальных 
коммуникаций. 

Исследование актуальной проблематики центральноазиатской идентичности, 
основывающееся на антропологии идентичности и средовой герменевтики, создает 
основания для обновленного подхода к концептуальному изучению центральноазиатского 
региона: формируется исследовательский паттерн, ориентированный на территориально-
идентификационную центральноадиатскую семантику, сопоставимый по экпланаторному 
потенциалу с европоцентристкими аналитическими системами идентификации 
семантических контентов. 
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САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
 

Аннотация. В статье представлен анализ медиапроектов студентов кафедры русского 
языка как иностранного. Дистанционное обучение русскому языку как иностранному в 
полиэтнических группах является сегодня одним из самых востребованных направлений. 
Включение в образовательный процесс творческой составляющей, в частности 
использование техники создания медийных проектов в период самоизоляции позволило 
сделать вывод, что именно сейчас выходит на первый план совместное погружение в 
культуру народа изучаемого языка, речевое взаимодействие, поддержка семьи и 
необходимость общения. Также выделены основные виды деятельности студентов из Китая 
в период ограничений. 

Ключевые слова: русский как иностранный, самоизоляция, саморазвитие, 
дистанционное обучение, речевое взаимодействие, медиапроект, конкурс русской песни. 

 
В течение долгого времени и в культуре, и в языке основным направлением является 

антропоцентризм. Внимание к личности, ее саморазвитию, самосознанию, самовыражению, 
самореализации, саморегуляции и самоактуализации стало тенденцией в современных 
исследованиях в области филологии, психолингвистики, психологии, социолингвистики и 
социологиии. Принципы самоопределения задаются прежде всего условиями, в которых 
развивается современная личность. Период самоизоляции во время пандемии COVID-19 
стал тем особенным условием, которое позволило практически каждому человеку изменить 
самопостроение личности и жизненный путь.  

В настояшее время саморазвитие видится как путь достижения человеческой 
сущности в ее всеобщей форме (как ориентация на всеобщие нравственные идеалы) и в 
единичной (как движение к своей индивидуальности) [1]. В пространстве культуры 
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саморазвитие осуществляется как конкуренция с самим собой, как борьба с Я-настоящим за 
Я-будущее, в котором отражен идеал человечности. М.И. Постниковой [2] обнаружено, что 
саморазвитие в современной России входит в число доминирующих ценностей 
современного человека в возрасте 16-45 лет в отличие от более старших поколений. 
Ценность саморазвития для молодежи была выявлена и в исследованиях О. Я. Пономаревой 
[3] и П. Б. Кодесс [4]. Результаты опроса студентов из 27 вузов стран России, Кыргызстана, 
Казахстана и Таджикистана продемонстрировали, что саморазвитие принадлежит к 
приоритетным ценностям современной молодежи. Ярким примером того, как относятся к 
проблеме саморазвития молодые люди (студенты), становится данное исследование. 

Для выявления особенностей саморазвития китайских студентов Алтайского 
государственного университета была разработана проектная группа, результатом работы 
которой стал медиамикс, куда вошли короткие видеоролики о жизни в изоляции. Несмотря 
на схожесть ситуаций, новая реальность была представлена студентами совершенно по-
разному. На первом месте (выделили более 70% респондентов) оказалась такая категория 
систематизации деятельности в ограниченных условиях как «Режим». Принимая во 
внимание, что традиционно лексема режи́м (фр. régime от лат. regimen — управление, 
командование, руководство) функционирует в значении «условия работы, деятельности, 
существования чего-либо», становится очевидным, что именно возможность управлять 
своим временем, эмоциями, желательным и нежелательным общением, всеми доступными 
ресурсами является первой ступенью к саморазвитию.  

На втором месте по частотности упоминания среди категорий систематизации 
деятельности в ограниченных условиях – «Дистанционное обучение». Сложный процесс 
обучения русскому языку как иностранному, осуществлявшийся исключительно в 
дистанционном формате, потребовал не только огромного внимания преподавателей и 
студентов, но и детальной переработки программы по каждому курсу, подготовки 
принципиально новых пакетов заданий с учетом технологий дистанционного обучения. 
Так как почти все сферы перешли в пространство виртуальной реальности, задачи в рамках 
практических курсов приобрели прикладной характер. Стало необходимым научить 
свободному общению на русском языке в любой ситуации, в том числе, и в официально-
деловой (в переписке и переговорах с университетскими службами). Без погружения в 
языковую среду, без возможности непосредственного общения с носителями русского языка 
студентам предстояло освоить практические речевые навыки, которые позволят лучше 
владеть собственной речью и достигать успеха в своей деятельности. В анализируемый 
период (2020-2021 уч. год) в связи с дистанционным обучением любое выступление, в том 
числе ответ на уроке, становилось публичным, поэтому появилась задача ориентировать 
студентов на практическое овладение искусством публичной речи.  

Диалоговая система – основа обучения любому иностранному языку. Испытывая 
колоссальный дефицит общения, лишившись возможности вести диалоги на русском языке 
в бытовых ситуациях (в общежитии, в магазине, в университете), студенты уделяли большое 
внимание составлению монологов и диалогов, умению задавать вопросы, 
переформулировать в случае необходимости вопрос, уточнить содержание вопроса и дать 
максимально полный ответ. Стоит отметить, что для самостоятельной работы студентам 
были предложены учебные, художественные, научные и публицистические тексты. 
Одновременно с отработкой навыков чтения и перевода велась подготовка к 
реферированию, аннотированию и рецензированию текста. Содержание текстов 
представляло основу для последующих интерактивных заданий в форме диалога. 
Обязательным условием при составлении диалогов стало следующее задание: «Продумайте 
условия, в которых пройдет диалог, предварительно выбрав стиль речи и форму, в 
зависимости от категории, к которой относится собеседник». Таким образом, акцент на 
непрерывное речевое взаимодействие позволил выполнить подготовку студентов по 
русскому языку как иностранному на высоком уровне. 

Самым частым ответом студентов на вопрос: «Чем вы занимаетесь в свободное 
время?» оказалась фраза: «Я слушаю музыку». В период самоизоляции именно музыка 
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создавала эмоциональный фон и настраивала молодых людей на позитивное мышление. 
Так появился в программе дистанционного обучения проект «Музыка в нашей жизни». В 
первой части были представлены следующие задания: 

Задание 1  
Составьте рассказ по теме «Музыка в нашей жизни» (15-18 предложений). 
Структура текста: 

I. Вступление 
Вариант Музыка занимает важное место в нашей жизни. Все люди разные, но у каждого 

есть любимая мелодия.  
II. Основная часть 

1) Любимый композитор и его творчество.  
2) Какая музыка интересует Вас сейчас? 
3) Почему Вам нравится эта музыка?  
4) Какую музыку Вы слушаете, если Вам грустно? 
5) Какую музыку Вы слушаете, если Вам весело? 
 

III. Заключение (вывод)  
Вариант Очень важно, что музыкальное искусство …. 
           По моему мнению, без музыки…. 
Задание 2  
Подготовьте 10 вопросов (для других студентов) по теме «Моя любимая музыка». 
Задание 3  
1. Составьте диалог по теме «Музыка в нашей жизни» (работа в паре).  
2. Продумайте условия, в которых произойдет диалог.  
Вторая часть проекта была представлена в двух этапах. Во-первых, впервые 

проводился в Алтайском государственном университете в режиме онлайн Международный 
конкурс русской песни «Уголок России». Во – вторых, студенты из Китая присылали 
видеоматериалы с исполнением песен на родном языке, часто вместе с членами семьи, что 
подтвердило актуальность проекта «Музыка в нашей жизни». 

Ежедневное выполнение заданий со стороны студентов и ежедневная проверка 
результатов выполнения со стороны преподавателей оказались залогом успехов, которых 
достигли студенты в образовательном процессе. 

Третья позиция - «Кулинарное искусство (самостоятельное приготовление 

пищи)». В проекте были представлены этапы приготовления блюд, рецепты, сервировка. 
Многие студенты в период самоизоляции проводили много времени с родителями, которые 
научили их готовить как традиционные китайские блюда, так и блюда, распространённые 
во всем мире. Выбор продуктов, все ступени технологического процесса приготовления 
пищи, оценка результата работы – все было представлено студентами из Китая на русском 
языке. 

  На четвертом месте «Вспышка новой инфекции (описание ситуации на 

черном фоне)». Таким образом представляли информацию об эпидемии более 50 % 
участников проектной группы: жизнь больших городов, остановившаяся в какое-то 
мгновение, пустые улицы, тишина. Новости об инфекции демонстрировались на черном 
фоне, подчеркивая трагичность ситуации и страх перед неизвестностью.  

На пятой позиции «Онлайн обучение», том числе самостоятельное. Самоизоляция 
только укрепила желание студентов развиваться, совершенствоваться, становиться лучше. 
Не только дистанционные занятия в университете оказались востребованными в данной 
ситуации, но и обучение рисованию, рукоделию, музыке и т.д. 

 На шестом месте «Различное использование гаджетов» (только для обучения). В 
связи с использованием новых программ и систем для осуществления дистанционного 
обучения, студенты освоили новые технологии, что также было отражено в видеоряде. 

Седьмая позиция в рейтинге «Новые возможности» Каждый второй участник 
проектной группы подчеркивает, что появилась возможность заниматься музыкой (играть 
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на фортепиано), рисовать и другие новые возможности. «Время возможностей», «время 
новых открытий и новой энергии» – так характеризуют студенты этот период. 

На восьмой (последней) позиции в проекте «Ситуация в стране после 

нормализации социальных процессов». Возможность встречаться с друзьями, гулять на 
улице, общаться – вот те главные ценности, которые называют студенты в настоящее время.  

В саморазвитии, по мнению Л. С. Выготского, личность предстает как целостное в то 
же время мультифункциональное образование: область преобразований и одновременно 
орган, инструмент, средство самоизменения, с помощью которого человек будет изменять, 
созидать, возделывать среду: внешнюю и внутреннюю [5]. Это полностью подтверждает 
анализ медиапроектов, представленных студентами из Китая, о жизни и социальной среде в 
период ограничений, связанных с возникновением и распространением вируса COVID-19. 
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Аннотация. В статье рассматриваются медиапроекты, созданные китайскими 
студентами и отражающие их эмоциональное состояние в постэпидемической ситуации, с 
позиций формирования новой коммуникационной культуры - культуры переживания-
проживания совместного настоящего. Медапроекты исследуются на основе концепции 
медийной визуализации, позиционируемой в качестве метода расположение элементов 
визуализации, помогающего пользователю легко вкючать в поле своего «видения» 
(когнитивной способности) те закономерности, на обнаружение которых затрачиваются 
достаточно большие ресурсы времени.  

Ключеые слова: медиапроект, пандемия, визуальный язык, медиавизуализация, 
культура чувствования, художественный проект. 

 
Хелен Вестерман, представитель британской благотворительной организации 

Childline, рассказывая о значительном росте количества звонков от детей, испытывающих 
тревожность и депрессию в период пандемии, подчеркнула: «Потенциально у нас на руках 
целое поколение, чье психическое здоровье подорвано эпидемией» [1]. 

Доктор Джордж Ху из Шанхайского госпиталя Пудонг, изучавший влияние 
эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2003 года, приходит к выводу, что психологические 
трудности не заканчиваются с завершением пандемии: на смену первоначальным эйфории 
и радости очень быстро приходит чувство грусти и меланхолия [1]. 

Профессор Нил Гринберг из Королевского колледжа говорит о существовании 
«посттравматического роста», связанного с тем, что после преодоления трудностей в 
эмоциональном развитии человека происходит прорыв.  

Для китайских студентов, обучающихся на кафедре РКИ Алтайского 
государственного университета, 2020 год стал годом особых эмоциональных переживаний, 
связанных не только с решением проблем панэпидемической ситуации в Китае, но и 
утратой возможности продолжить процесс формирования профессиональных и 
культурных компетентенций в стенах южно-сибирского университета оффлайн. 
Проведение транснациональной аналитической сессии «Адтайский медиабарометр» 
предоставило возможность китайским студентам создать медийные проекты, в которых 
получили отражения не только факты постпанэпидемической ситуации в Китае, но и 
эмоциональная рефлексия молодых людей, мотивированная их этическими установками и 
культурой чувств, или культурой чувствования. 

«Специалисты по этике определяют культуру чувств как степень общественной 
развитости, «очеловеченности» чувств, «эмоциональный одухотворенности человека». 
Подлинная культура чувств связывается Н. Вассерман с душевной потребностью 
сочувствовать, сострадать всему живому и сущему. Она утончает восприятие мира, делает 
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человека более ранимым, но одновременно и более стойким перед испытанием, помогает 
любить истинно и страдать по-человечески» [2]. 

Интересным опытом создания медиапроекта следует признать созданный 
студентами Алтайского государственного университета в рамках проведения в 2019 году I 
Международного научного форума «Алтайский фронтир В.М. Шукшина: нравственность, 
витальность, языковой уклад», ставшего частью «Шукшинских дней на Алтае – 2019» , 
медиапроект «Монолог на лестнице: Разговор с Шукшиным». Концептуальную основу 
медиапроекта составили идеи диалогизма, определяющие «создание нового типа 
рефлексии – диалога-отношения, формирующего действительное «Я» как результат 
спонтанной направленности познающего субъекта на что-то Иное помимо себя» [2, c.157]. 
Формирование семантического контента проекта, для разработчиков медиапроекта, было 
связано с созданием сферы «между», созданием «человеческой перспективы настоящего 
момента». Подобная сфера проектируется на основе диалога персональных целостностей 
участников проекта и мира смысловых перспектив В.М. Шукшина [3]. 

Полноценный эмоцинальный диалог журналиста (в нашем случае, создателя 
медиапроекта) с читателем, как считает В. Э. Шевченко [4] строится на основе ощущений, 
настрения, которые создаются визуальными формами: зритель «ощущает ритм и скорость 
перемещения объектов, последовательность действий и событий» [4, c.51].  

Элементом визуальной формы в медиапроектах становятся: а) вербальный текст, 
«накладываемый» на собственно визуальный ряд и представляющий собой второй план 
кадра, визуально располагаемый в пространстве «между» зрителем и описываемой 
реальностью, б) голос автора-комментатора, оформляющего в восприятии зрителя-
слушателя гештальт-изображение пандемии. В медиапроектах, таким образом, оказывается 
представленной и визуализированной иероглифическая модель означивания: «графема» -
«звуковой образ» - «значение». Создается особый визуальный язык, который, по мнению 
В.Э. Шевченко, сопоставим с символическим инструментом, систематизирующим и 
интерпретирующим информационный поток понятным, дискретным языком по чётким 
правилам. С точки зрения когнитивной, как считает автор, визуализация языка «даёт 
понимание новостей», помогая при этом мышлению, а также, добавили бы мы, усвоению 
культурных стратегий иного языка и нового потенциального стратегического стиля 
культуры – когнитивного стиля чувствовния. 

Приведем примеры вербальной репрезентации этого стиля в медиапроектах 
китайских студентов кафедры РКИ. Остановися на медиапроекте «Развитие личности в 
период пандемии в Китае» (руководитель проекта Марина Титова).  

Медиапроект представляет собой «мета-паттерн», который структурно включает в 
себя пять паттернов – микромедиапроектов -, разрабатываемых, соответственно, Ян 
Сиваном, Хэ Ицун, Лю Луяо, Ху Лу и Лю Юйцзе. 

Основным мотивом вербального нарратива Ян Сивана, сопровождающего 
визуальный ряд, становится мотив обретения нового знания, предопределенного временем, 
проведенным дома, Время, проведенное дома, научило создавать новое и вспоминать 
старое, научило работать в любых условиях и вкусно готовить. Онлайн занятия позволили 
узнать много нового о русском языке, русской литературе и музыке. 

Ху Лу свою часть медиапроекта назвала «Что-то интересное о жизни дома во время 
эпидемии, а также чувства». Основное послание автора – жизнь прекрасна в разных 
проявляениях, если суметь «навести порядок» в своих эмоциях, упорядочив последние до 
уровня чувств и культуры чувствования красоты момента проживания жизни вместе со 
своими близкими «здесь-и-сейчас». Именно умение чувствовать ценность жизни в каждом 
проживаемом моменте привносит порядок в повседневный быт и позволят достойно 
вынести любые испытания, сделав каждое утро добрым. 

Лю Луяо сосредоточила внимание на онлайн-классах, которые вошли «в нашу 
жизнь»: в начале 2020 года вспышка коронавируса повлияла на нашу жизнь и мы должны 
оставаться дома. «Благодаря онлайн классу я чувствую себя отличным от традиционного 
класса. Преподаватель будет терпелив и ответит на все вопросы. Этот год укрепил нашу 
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способность к самостоятельному обучению. Концепция дисциплины, план общения, 
разумно используя инструменты обучения, мы безусловно сможеи добиться прогресса в 
нашем обучении». 

Лю Юйцзе делится своим восприятием событий: «В 2020 году разразилась мировая 
эпидемия, мы провели обычный день, но герои битвы были заняты. Надеюсь, эпидемия 
быстро пройдет. Эпидемия вызвала большие трудности. Из-за эпидемии я не могу 
встречаться с друзьями. играть в общественных местах. Я могу быть только здесь, дома. 
Чтобы сделать свою жизнь интересней, я научилась готовить. Моя мама учила меня 
готовить разные блюда. Родители меня подбадривают. Я очень счастлива. В свободное 
время я учусь играть на пианино, потому что мой отец умеет играть на пианино. Из-за 
эпидемии у меня появилось больше времени побыть с родителями. Но я все же надеюсь, что 
эпидемия скоро закончится». 

Хэ Ицуи создает хронику чрезвычайного события, которое заставляет человека 
переместить внимание и центр визуального сосредоточения с уровня поверхностного на 
уровень глубинный – уровень когнитивных способностей, позволяющих не только 
выживать в критически сложных ситуациях, но и переживать их, перерабатывая  кризисный 
опыт в искусство жизни, или искусство жить. Ту важную способность человека и общества, о 
которой, изучаю русскую дворянскую культуру, размышлял Юрий Михайлович Лотман [5]. 
Это особое чуствование жизни присутсвует в нарративе Ицуи: «Из-за эпидемии китайское 
правительство советует людям оставаться дома. Люди последовали совету правительства и 
встретили особый новый год. Во время тяжелой эпидемической ситуации люди не ездили 
несколько месяцев на работу через город, а студенты посещали онлайн-уроки дома. Когда 
правительство разрешило перемещаться по регионам, мои родители поехали на работу в 
другую провинцию, а я купила билет на самолет, чтобы вернуться в университет. К 
сожалению, за два дня до вылета рейса работники аэропорта сообщили мне, что мой рейс 
отменен. Мне придется оставаться дома. Я сама готовлю. Самое главное я научилась 
готовить суп. Кроме того, я нашла статью на русском языке, отмечала незнакомые слова, а 
затем записывала слова в файл. При этом соответствующее китайское значение и 
английские слова пишутся рядом с русскими словами. Таким образом, я запомнила новые 
слова и научилась их использовать. Еще я научилась новому стилю рисования. Особый 
стиль рисования от 3-х лет до разного возраста. Во время учебы я обнаружила, что 
региональные особенности влияют на познавательные способности детей. Они вкладывают 
свое воображение в свои картины. Я писала русские стихи и рисовала картины красавиц. 
Это карта Китая. Это стиль ёжик. Это главный герой моего любимого мультфильма. Во 
время эпидемии я вырастила кроликов. Мне особенно нравятся кролики. Нарисовала на 
планшете картинку кролика».  

Представленные ряды словесных комментариев микромедиапроектов 
визуализируют некое послания, сформировашееся в процессе совместного проживания-
переживания драматических событий. Одновременно в них представлена постепенно 
формирующаяся новая коммуникационная стратегия. Будучи медийными артефактами, 
эти микромедиапроекты становятся элементами художественного проекта, отбирающего 
детали для их объединения, «сборки» в новых артефактах, конструируемых по правилам 
«переназначения». Лев Манович, рассуждая о медиавизуализации, акцентирует идею новых 
медиа-представлений, которые создавались художниками автоматически при 
использовании компьютеров [6]. Новостная фотография, художественный фильм, веб-сайт 
истолковываются при этом в качестве «карт» некой «реальности», художественный же 
проект, перестраивающий элементы этого артефакта, может пониматься как 
«переназначение». Подобные проекты приобретают свои смыслы и эстетические эффекты 
от систематической перестановки образцов оригинальных носителей в новых 
конфигурацих. 

Созданная в рамках аналитической сессии «Алтайский медиабарометр» секвенция 
медиапроектов (медиапроект «Развитие личности в период пандемии в Китае» - 
руководитель канд филол. н, доцент кафедры РКИ М.В. Титова, медиапроект «Жизнь Уханя 
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после пандемии» - руководитель канд. пед. н., доцент кафедры РКИ  В.В. Зикратов, 
медиапроект «Китай и пандемия: героическая борьба» - руководитель доцент, 
преподователь кафедры РКИ  Д.С. Котова) может быть рассмотрена в контексте медийной 
визуализации именно как художественный проект, создающий новые конфигурации и 
осуществляющий «переназначение» медиаартефакта пандемия.  

Л. Маневич рекомендует художественные проект понимать как медийные 
визуализации, изучающие идеологические модели в средствах массовой информации, 
экспериментирующие с новыми способами навигации и взаимодействия со средствами 
массовой информации. При этом подобный метод предсталенния данных и информации 
уместно называть визуализаций, как считает Л. Маневич, если сосредотачиваться на такой 
ключевой операции, как расположение элементов визуализации таким образом, чтобы 
пользователь мог легко заметить закономерности, которые сложно наблюдаются с течением 
времени. 
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communication culture - the culture of experiencing-living together in the present. Media projects 
are studied on the basis of the concept of media visualization, positioned as a method of 
arrangement of visualization elements, which helps the user to easily include in the field of their 
"vision" (cognitive ability) those patterns, the detection of which takes quite a lot of time resources. 
Key words: media project, panepidemia, visual language, media visualization, culture of feeling, art 
project. 
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Аннотация. Статья посвящена категории СМИ, системе СМИ в Китае, системной 
специфике китайских СМИ и современным китайским медиа. Рассматривается история 
китайской экономической реформы, развитие китайской экономики при внезапном 
появлении новой коронной эпидемии пневмонии. 

Ключевые слова ： СМИ, реформы в Китае, реформа, экономика Китая, новая 

коронная эпидемия пневмонии. 
 
В настоящее время в Китае, по оценке исследователей [1], существует три категории 

СМИ: традиционные СМИ, интернет-СМИ и мобильные СМИ (см. рис.1). К категории 
традиционных СМИ относятся газеты, периодические журналы, книги, радио, телевидение, 
фильмы относятся к категории традиционных СМИ, в то время как порталы, видеосайты, 
поисковые системы, социальные сети, онлайн-игры и электронная коммерция относятся к 
интернет-СМИ. В качестве мобильных носителей рассматриваются носители, связанные с 
телефонами. Традиционные средства массовой информации контролируются   в основном  
КПК или правительством. Телекоммуникационные операторы или поставщики услуг 
мобильной связи самостоятельно или совместно с инвестиционными компаниями 
контролируют и создают интернет-медиа и мобильные медиа-аспекты. 

Медиасистема при этом понимается как совокупность взаимодействующих и 
взаимозависимых организаций или групп людей, объединенных с тремя категориями 
средств массовой информации, образующих единое целое. Имеет смысл говорить о 
социальной системе, ориентированной на компоненты, непосредственно 
взаимодействующие со средствами массовой информации. Система средств массовой 
информации в Китае представляет собой динамически сбалансированную систему. 

 Медиасистема в Китае является относительно закрытой системой (см. рис. 1). 
Исследователями выделяется шесть сил, синхронно влияющих на китайские СМИ через 
различные организационные или социальные каналы, которые могут быть обозначены как 
Партийная власть, Правительственная власть, Власть Капитала, Профессиональная власть, 
Индивидуальная  власть,  Власть и Культурная  власть. 

Для лучшего понимания системной специфики китайских средств массовой 
информации необходимо рассмотреть систему мышления, представленную в древнем "Дао 
Дэ Цзин" Лао-Цзы. Китайская древняя философия считает, что вселенная имеет три слоя: 
Небо (Тянь), Человек (или Общество) (Жэнь) и Земля (Ди). В главе 54 Дао Дэ Цзин, Лао-Цзы 
разделил китайскую социальную систему на пять уровней: Индивидуальный Уровень 

(Шэнь)), Уровень Семьи (Цзя 家), Уровень Общины (Сян 乡), Национальный Уровень (Го) и 

Мировой уровень (Тянь Ся). 
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 Рис.1. СМИ в Китае. Источник: Austin Jun Luo. Media system in China: a Chinese 
perspective // Int. Commun. Chin. Cult (2015) 2(1):49–67. 

 
Важной составляющей современных китайских медиа является медийный 

профессионализм, который рассматривается через сопоставление ученых-чиновников (儒生) 

древних династий и современных медийных профессионалов. Современные медийные 
профессионалы и древние ученые-чиновники опираются в своей медийные практике на 

одно и то же наследие “Эмоций к семье и стране” (Цзя Го Цин Хуай, 家 国 情 怀 ). 

Официальная традиция ученых в древних династиях давало китайским интеллектуалам 
право выражать себя независимо от имени защиты универсальных ценностей [2]. 

В монографии «China’s 40 Years of Reform and Development 1978–2018», вышедшей 
под редакцией Росс Гамаут, Лиганг Сонг и Кай Фанг [3], экономические реформы 
современного Китая описываются с позиций градуального подхода. 

Реформы в Китае развивались постеннно, начиная с сельских районов, 
первоначальных шагов по развитию экономики и внешних инвестиций, которые 
приобретали приоритетное значение в 1990-х годах. Постепенными были реформы в 
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финансовом секторе и секторе государственных предприятий, которые много обсуждались 
на потяжении 1980-х годов, набрали обороты в середине 1990-х годов. «Переправа через 
реку, ощупывая камни» - эта сентенция стала иллюстрацией экономических реформ в 
Китае, осуществляемых экспериментальным образом в серии частных реформ, начатых в 
нескольких регионах и расширяемых на основе подтвержденного успеха. Только с 
принятием "Решений Центрального комитета КПК по некоторым вопросам, касающимся 
создания социалистической рыночной экономической структуры" в 1993 году появилась 
общая полномасштабная стратегия, которая осуществлялась постепенно и 
экспериментально. 

Градуальность, постепенность экономического перехода была обусловлена 
несколькими причинами. Во-первых, постепенность вытупила в качестве средства «обойти» 
(преодолеть) политическое сопротивление реформам; во-вторых, постепенная 
экспериментальная реформа представляла собой прагматический подход в среде, где 
«первое лучшее» решение не воплощается сразу. В-третьих, экспериментальная реформа 
хорошо подходила китайской культуре как средство избежать потери лица, если что-то не 
сработало, от этого можно было отказаться в качестве эксперимента, а не считать провалом 
политики. Проводивые реформы в своей постепенной реализации делятся на три фазы: 
рыночно-поисковые реформы, реалтзуемые в период с 1978 по 1993 гол, рыночно-
строительные реформы с 1993 по 2003 и рыночно-расширящие реформы, начавшиеся с 2003 и 
далее (см. рис.2). 

Согласно прогнозу модели макроэкономической системы Китая, в 2020 году темпы 
роста ВВП Китая будут в основном такими же, как в 2019 году, сохраняя устойчивое и 
быстрое развитие [4]. Из анализа качественных факторов можно выделить три основные 
причины устойчивого и быстрого экономического развития: во-первых, китайская 
экономика перешла из стадии быстрого роста в стадию качественного развития, и в то же 
время она перешла в стадию небольших колебаний. По мере существенного увеличения 
масштабов экономики и базы ВВП Китая чувствительность макроэкономики к внешним 
шокам снизилась. Китайское правительство постепенно совершенствовало свои методы 
экономического регулирования и контроля, а его возможности макро-контроля улучшались 
день ото дня. 

Таким образом, ВВП в 2020 году продолжит стабильное и быстрое развитие. Во-
вторых, предполагается, что потенциальные темпы экономического роста Китая несколько 
снизятся в 2020 году. Поэтому, если страна не будет проводить жесткую политику 
стимулирования, фактические темпы роста экономики Китая будут следовать траектории 
потенциального роста. В-третьих, США, Еврозона и Япония приняли такие меры, как 
снижение процентных ставок и расширение счетчиков, которые в целом способствуют 
увеличению внешнего спроса Китая, тем самым стимулируя рост экспорта Китая; китайско-
американские переговоры достигли поэтапного прогресса, смягчено негативное влияние 
экономических и торговых трений. 
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Рис. 2. Фазы реформ/ Источник CHINA’S 40 YEARS OF REFORM AND 

DEVELOPMENT 1978–2018. Edited by Ross Garnaut, Ligang Song and Cai Fang. SOCIAL 
SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA). 2018. 708 р 

 
В 2020 году экономика Китая будет двигаться вперед, несмотря на риски и вызовы. 

Внезапное появление новой коронной эпидемии пневмонии оказало многообразное 
влияние на мир. В то же время,  односторонность, протекционизм и запугивание усилились, 
а мировая экономика продолжала падать. 

В 2020 году экономическое развитие Китая привлекает внимание всего мира [5]. 
На основе снижения на 6,8% в первом квартале темпы экономического роста Китая во 

втором квартале выросли на 10 процентных пунктов, увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года на 3,2%. 19 октября 2020 года Китай объявил о 
положительных темпах экономического роста в первых трех кварталах, заняв лидирующую 
позицию в восстановлении экономики среди крупнейших экономик мира. 

Тенденция изменения основных показателей отражает то, что экономическая структура 
Китая достигла постоянной оптимизации и смены обновлений в процессе реагирования на 
воздействие эпидемии. 

В 2020 году общая численность населения материкового Китая превысила 1,4 
миллиарда, а группа со средним уровнем дохода превысила 400 миллионов, что сделало его 
самым растущим потребительским рынком в мире. 

Уверенность жителей в потреблении проистекает из стабильной и позитивной 
ситуации с занятостью. В 2020 году правительства на всех уровнях приняло решительные 
меры для стабилизации занятости и защиты средств к существованию людей. Политика 
приоритетов занятости была всесторонне усилена, а ситуация с занятостью претерпела 
положительные изменения. По итогам первого ноября в городах страны было создано 10,99 
млн новых рабочих мест, выполнив 122,1% годовой целевой задачи. Экономические данные 
за первые три квартала показали, что многие показатели изменились с отрицательных на 
положительные. ВВП вырос на 0,7% в годовом исчислении, а располагаемый доход на душу 
населения в стране составил 23 781 юань, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. в год, без учета ценовых факторов фактический рост составил 0,6%. 

Чтобы способствовать более высокому уровню открытости, Китай ввел ряд 
политических мер для оказания поддержки участникам рынка. Отрицательный список 
доступа иностранных инвестиций был сокращен с 40 до 33, пилотная зона свободной 
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торговли увеличена с 18 до 21, был объявлен общий план строительства порта свободной 
торговли Хайнань, Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом 
партнерстве (ВРЭП) был подписан, и переговоры по инвестиционному соглашению между 
Китаем и ЕС завершились в соответствии с графиком и т.д. 

На фоне резкого спада мировой торговли внешнеторговый оборот Китая рос вопреки 
тенденции, демонстрируя потенциал развития открытого Китая [6]. 

Чжао Фуцзюнь, директор и исследователь отдела комплексных исследований 
Департамента внешнеэкономических исследований Исследовательского центра развития 
Государственного совета, сказал в интервью репортеру People's Daily, что постоянное 
расширение открытости побуждает китайские предприятия рационально использовать 
мировые возможности и содействовать координации и интеграции национальных 
стандартов производства и международных стандартов. Обновление стандартов 
внутреннего рынка, повышение стандартов и качества производства и эксплуатации, а 
также ускорение создания новых конкурентных преимуществ стали элементами  
экономической Agenda современного Китая. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ  СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА КИТАЯ3 

 
Аннотация. На фоне комбинирования традиционных и новых медиа в Китае 

появились новые особенности медиалекта: многообразие семантических символов, 
нечёткость границы контекста, популяризация власти дискурса, которые оказывают 
влияние на социальную языковую жизнь. Вместе с тем, по мере обогащения речевых 
выражений в новых медиа появились проблемы с грамматической структурой и 
прагматическими нормами современного китайского языка, распространением ложных и 
злостных высказываний, а также кризис культурной идентичности. Отсюда выдвижение 
ряда лингвистических стратегий для очистки медийного пространства стало актуальной 
задачей Китая в сфере СМИ.  

Ключевые слова: медиалект, комбинирование медийных средств, новые особенности 
медиалекта, лингвистические стратегии. 

 
Современные медиа знаменуют собой новый этап в развитии языка. Технологичность 

новых медиа предполагает реализацию потенциала языковой системы, актуального для 
информационной среды коммуникации. В этом плане, вероятно, что язык переживает 
некоторые эволюционные моменты в истории своего существования и развития. Как пишет 
в своей работе Джорис Блейс [1, с.150], эволюция языка происходит на двух уровнях: уровне 
языковых стратегий и уровне лингвистического выбора значений, слов или грамматических 
конструкций. Языковые стратегии представляют собой способы структурирования и 
выражения определенной области значений и функций. Значения, слова и грамматические 
конструкции создают конкретную языковую стратегию. Общая языковая стратегия 
позволяет популяции агентов самоорганизовать общую языковую систему. 
Лингвистический отбор – отбор, обусловленный коммуникативным успехом и 
когнитивными усилиями, – по убеждению Дж. Блейса, сопровождает вербальное поведение 
субъекта в определенных обстоятельствах коммуникации, является релевантным и 
показывает на примере вербализации цвета задействование различных языковых стратегий.  

В работах многих лингвистов понятия стратегии и тактики используются при 
описании речевой деятельности. Стратегический подход, как считает О.А. Головач [2, с.410], 
позволяет выяснить основания для использования автором высказывания в той или иной 
ситуации определенной языковой единицы. В выборе лингвистической единицы получает 
отражение картина мира создающего текст, его представления о мире. Стратегическое 
использование языковых единиц в речи предполагает учет специфики мыслительной 
деятельности воспринимающего коммуникативное сообщение. «... стратегия в общих 
чертах – это характеристика когнитивного плана общения, которая контролирует 
оптимальное решение системы задач гибким и локально управляемым способом в условиях 
недостатка информации о соответствующих (последующих) действиях других участников 
коммуникации или о локальных контекстуальных ограничениях на собственные 
(последующие) действия» [3, с.312]. Стратегия обусловлена необходимостью обладания 
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определенной когнитивной информацией, представлением о предстоящей ситуации 
коммуникации, опытом анализа речевых действий.  

Джорис Блейс [1, с.152] считает, что, учитывая то, что мы видим вариации и 
эволюцию на уровне языковых стратегий и уровне лингвистического выбора значений, слов 
или грамматических конструкций, мы должны согласиться с выводом о том, что отдельные 
пользователи языка овладевают как языковыми стратегиями, так и языковыми системами. 
Языковые стратегии представляют собой процедуры построения, расширения и адаптации 
сопоставлений форм и значений для достижения определенной коммуникативной цели; 
языковые системы – конкретные экземпляры по отношению к значениям (онтология), 
словам (лексикон) или грамматическим конструкциям (грамматика), заданным конкретной 
стратегией. Общинные языковые стратегии, т. е. стратегии, разделяемые всеми или 
большинством членов населения, и общинная языковая система, являясь общим выбором в 
отдельном сообществе, возникают в результате коллективной деятельности всех индивидов 
и не являются явно доступными или представленными. 

Медиалект - это демонстрации языковой жизни в сфере массовой коммуникации. По 
сравнению с повседневным языком он обладает своими особенностями и правилами. В 
отличие от обыденного языка в обществе он выполняет важную функцию, в основном 
включающую в себе функцию распространения информации, пропаганды общественного 
мнения, показа языкового стандарта, просвещения, эстетической критики и т. д. 
Традиционные средства массовой информации, такие, как газеты, радио, телевидение и 
фильмы, определяются более высоким языковыми стандартами и качеством языковой 
жизни. По мере популяризации Интернета и развитием быстрым темпом сети и мобильных 
терминалов появился соответствующий язык СМИ. С одной стороны, эти СМИ свободны, 
нестандартны и полны индивидуальности. Они соответствуют развитию нашего века и 
играют положительную роль в обогащении речевых выражений. Но в то же время 
некоторые вульгарные и преувеличенные выражения могут реально показать негативное 
влияние на языковую безопасность, культурную безопасность и идеологию.  

18 августа 2014 г. на четвертом заседании Центральной руководящей группы по 
всестороннему углублению реформ было принято «Руководство по содействию 
комплексному развитию традиционных и новых развивающихся СМИ». Тогда 
комбинирование медийных средств официально выступило в качестве государственной 
стратегии на высшем уровне. На основе цифровых информационных технологий 
комбинированные СМИ объединяют преимущества традиционных и новых медиа, 
обеспечивая распространение информации в различных формах, таких, как текст, звук, 
видео и изображения. 

В этом контексте управление и регулирование медиалекта оказываются более 
актуальными, и хорошее планирование языковой стратегии в области массовой 
коммуникации имеет большое значение для языковой жизни страны. 

Новые особенности медиалекта в Китае.  Интеграция традиционных и новых медиа - 
это основная тенденция развития медиа в современном Китае, благодаря сетевым 
цифровым информационным технологиям. В качестве важного средства распространения 
информации медиалект также стал соединяться и комбинироваться. В последние годы 
появились следующие характеристики: 

1.1 Многообразие семантических символов. 
В отличие от реального контекста, коммуникатор и приемник информации в медиа-

пространстве должны использовать символы или объединение символов, чтобы преодолеть 
ограничения физического времени и пространства. В контексте комбинирования средств 
массовой информации для достижения цели общения, говорящие в дополнение к 
использованию обычных письменных знаков также добавляют различные эмоции и 
значения к речи с помощью цифровых сетевых средств, таких, как звукоподражательные 
слова, знаки мимики  и изображения, добавленные самими и т.д. 

1.2 Нечёткость границы контекста 
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В социолингвистике считается, что язык изменяется в зависимости от различных 
социальных условий и факторов практического использования, что образует различные 
языковые вариации (языковое разнообразие). На фоне интеграции СМИ однозначный 
языковой символ имеет контакт и взаимодействие с различными медийными контекстами. 
Большое количество исходной обыденной речи вошло в систему сетевых СМИ, что в той 
или иной степени делает границу между языком СМИ и языком жизни нечёткой [4, с.37]; 
языковые знаки новых медиа отрываются от значения исходного контекста и сливаются с 
пространством традиционных медиа. 

1.3 Популяризация власти дискурса 
В прошлые годы традиционные СМИ, такие, как газеты, радио и телевидение, были 

основными формами распространения информации. В них существует иерархическая 
система (сверху вниз). Многообразные каналы распрастранения в ходе интеграции СМИ 
позволили массам народа участвовать в производстве новостей. Таким образом, новостные 
репортажи иллюстративны с точки зрения общественности, создается более теплая 
атмосфера в пространстве сетевых СМИ, что в той или иной степени оказывают влияние на 
тенденции общественного мнения при обсуждении тем. Власть дискурса коммуникатора 
передаётся широкой публике, и в медийном пространстве сформировался новый облик 
взаимодействия и отношений. 

2. Влияние медиалекта на социальную языковую жизнь в контексте 
комбинированных медиа. 

В контексте комбинирования СМИ сталкиваются и соединяются различные формы 
медиалекта; граница между литературым языком основных СМИ и медийным языком в 
сети становится все более и более нечёткой. В медиапространстве появились многообразные 
формы развития и новая тенденция соотношения и комбинирования. Оттого, что люди 
узнают информации об окружающей среды из СМИ, язык медиа несомненно окажет 
влияние на комплесную систему дискурса в обществе. 

Многообразие семантических знаков означает, что личное высказывание в 
прострастве новых медиа имеет более большую свободу, чем в реальной жизни. С одной 
стороны, это придало импульс для обогощения системы выражения современного 
китайского языка; с другой стороны, он также в определенной степени разрушил 
грамматическую структуру и прагматические нормы современного китайского языка. 

Популяризация власти дискурса привела к тому, что «каждый может стать 
создателем новостей», но не все придерживаются правильных взглядов на ценности и 
высокую мораль, и, как правило, существует злоупотребление языком по низким 
стандартам, что делает ложные и злостные высказывания распространёнными, и, тем самым, 
на различных медиа-платформах возникают конфликты, к примеру, ложь, языковое 
насилие и ссоры. 

Язык - зеркало культуры. В пространстве новых медиа наблюдается смешение 
субкультуры и основной культуры, отечественной и зарубежной культуры. Несмотря на то, 
что благодаря этому развиваются новые направления мысли, неизбежно у граждан появится 
кризис культурной идентичности, который особенно оказывет негативный влияние на 
формирование ценностей молодых людей и признание основной культуры нашей страны, 
если не принять меры по управлению и планированию языка медиа. 

3. Действующие лингвистические стратегии и рекомендации 
В последние годы медиалект в традиционных СМИ, такие, как газеты и телевидение, 

может сыграть положительную роль, но идеологическое направление постмодернизма 
склонно к диковинным и новым способам выражения: особенно иногда, чтобы 
удовлетворить вкус молодых людей, онлайн-медиа и индивидуальная плаформа медиа 
стремится к популяризации, и даже вульгаризации [5, с.39]. Проблема нестандарных языков 
становится все более заметной, и появляется много ложного, пошлого и грубого речевого 
содержания. Языковое насилие в Интернете стало социальной проблемой. 

Таким образом, чтобы нормализовать и регулировать язык в медийном пространстве, 
руководство на государственном уровне провело ряд мер, например, проведение 
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тематических бесед, разработка соответствуюших законов и правил, проведение 
цифровоего наблюдения. Так, в апреле 2016 года на очередном заседании по 
кибербезопасности и информатизации генеральный секретарь Си Цзиньпин [6] 
подчеркнул, что мы должны нести ответственность за общество и граждан, укрепить 
управление киберпространством в соответствии с законом и создать здравое и чистое 
киберпространство для большинства пользователей сети, особенно молодых людей. 
Министерство пропаганды и Центральный кабинет по цивилизации совместно с 
Министерством образования, Государственной комиссией по национальному языку и 
другими органми провели собрание на тему «Противодействие вульгарному языку в 
Интернете и выступление за цивилизованный язык» и опубликовали обращение с 
призывом на одну и ту же тему – содействие очищению языковой среды онлайн. 
Министерство образования и комиссия по национальному языку также в «Программе по 
реформированию и развитию национального языка на среднесрочный и долгосрочный 
период (2012-2020гг.)» предложили направить новые медиа к правильному использованию 
языка и письменности и подчеркнули задачу по усилению регулирования и управления 
использованием языка и письма в Интернете. опубликованной в Тринадцатом пятилетнем 
плане Китая по развитию национального языка и письменности. Указанные органы также 
проводят языковые наблюдения и опубликовывуют текущие отчеты об условиях языковой 
жизни в Китае. 

Но для благоприятного развития медийного пространства недостаточно положиться 
только на односторонное наблюдение со стороны правительства. Мы предлагаем,  во-
первых, чтобы все медиа-платформы, особенно основные СМИ, следовали национальной 
языковой политике, сознательно придерживались национальных языковых стандартов, 
укрепляли самоконтроль и самодисциплину, продолжали оставаться на высоких стандартах 
и наблюдать строгие требования языковой жизни, и активно продвигали и регулировали 
использование общенациональной устной и письменной речи для направления к 
образованию живого и здорового языкового облика и созданию ясного и чистого 
медиапространства; во-вторых, Министерство образования должно придавать большое 
значение образованию в филологической сфере, обратить больше внимания граждан на 
изучения литературного китайского языка, и, в то же время, укреплять уверенность в 
национальной культуре и культурное сознание. 
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АЛТАЙСКИЕ МЕДИА: КОРЕЙСКИЙ ТРЕНД4 

 
Аннотация. В данной статье изучается феномен корейского тренда в СМИ, в 

частности, в СМИ города Барнаула. Выявляются основные характерные черты корейского 
тренда в Барнауле, исследуются местные сообщества фанатов корейской культуры и их 
деятельность. 

Ключевые слова: корейская волна (халлю), поп-культура, корейская косметика, 
корейская кухня, K-pop (корейский поп), кавер-дэнс (cover-dance). 
 

Термин «корейская волна» в конце XX-го – начале XXI-го века ввели в обращение 
китайские журналисты, удивлённые массовым распространением корейской культуры. В 
Китае этот феномен получил название, читающееся как “Han liu”, позже 
трансформировавшееся в «халлю» [1, 3]. Эффектный и эффективный ребрендинг страны за 
счет развития экспорта медиаконтента привёл к экономическому успеху Южной Кореи. 
Корейская волна – это медиатренд, которое правительство Кореи сумело поставить на 
службу стране. Ежегодно правительство Корейской республики вкладывает в культуру 
страны более 1 млрд дол [3]. Культурный феномен «корейской волны» в Восточной Азии 
можно рассматривать как синтез западных и восточных ценностей. Это слияние визуальной 
и ментальной составляющей корейской и американской культуры. 

Халлю в своей основе представляет собой южнокорейскую массовую культуру, 
состоящую из следующих компонентов: 

 кино и сериалы (дорамы - от японского произношения английского 
слова “drama”), 

 поп-музыка и поп-культура, 

 мода, тесно связанная с поп-культурой, 

 туризм и сувениры, 

 национальная кухня [2]. 

                                                           
4

 Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор кафедры медиакоммуникаций, 
технологий рекламы и связей с общественностью Алтайского государственного университета Н.В. 
Халина  
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В России корейская культура получила активное развитие в 2012 году, после выхода 
хита PSY под названием «Gangnam Style». Однако, есть свидетельства очевидцев, говорящих 
о том, что корейская культура пришла в Россию много раньше, примерно в начале века. 
Правда, её последователей было гораздо меньше и выглядели они очень неформально – под 
стать стилю корейской массовой культуры того времени. 

Корейская волна в Барнауле. Чтобы выяснить степень распространения корейской 
волны в Барнауле были использованы такие методы, как личное наблюдение, экспертное 
интервью и мониторинг: ручной и с помощью ресурса «Медиалогия». Согласно 
информации экспертов, популярность K-pop в Барнауле сильно повысилась примерно в 
2014-2015 году. Причиной, в первую очередь, было то, что в 2015 году в Барнауле прошёл 
крупный фестиваль азиатской культуры S.O.S. На нём была представлена, в частности, и 
корейская культура: поставлены номера, проведена ярмарка товаров из Азии, среди 
которых было много товаров либо из Южной Кореи, либо посвящённых её культуре. 

В то же время, удалось выявить некий медиа-парадокс корейского тренда на Алтае. 
Несмотря на огромную массовую популярность у поклонников этой культуры в Барнауле, 
согласно отчёту Медиалогии за период 2015-2021 года, в местных СМИ (Altapress, Амител, 
Катунь24, Толк) не вышло материалов, в которых корейская массовая культура выступала 
бы в главной роли. Единственный материал, затрагивающий эту тему, был посвящён 
поездке одного из корреспондентов в Корею. Таким образом, корейское медиапространство 
на Алтае представлено сегодня, в первую очередь, коммерческими организациями, а также 
инициативным фанатским сегментом. Согласно ручному мониторингу, коммерческий 
сегмент медиасферы в Барнауле представлен в трёх направлениях: национальная корейская 
кухня, косметика корейского производства и атрибутика поп-культуры. 

Корейская кухня. Нельзя сказать, что корейская еда имеет в Барнауле большую 
популярность. По всей видимости, это связано со специфическим вкусом. Однако в 
медиасреде Барнаула всё же можно найти несколько представителей корейской кухни. В 
отличие от многих популярных ресторанов, они продвигаются не очень активно: 
ограничиваются платформой доставки Яндекс.Еда, сервисом геолокации 2ГИС, и 
аккаунтами Instagram. Их аудитория в основном – именно фанаты традиционной 
корейской кухни [4]. 

ⁿ Cannam chiken – это доставка современного типа корейского фастфуда. По традиции 
жареную курицу запивают пивом или корейским напитком соджо, поэтому компания 
вступила в коллаборацию с магазинами разливного пива. В Барнауле у неё две точки. 
Компания занимается продажей курицы, обжаренной во фритюре в каннам-стиле, то есть  в 
панировке и особых соусах, которые придумали в Южной Корее примерно в 50-х годах 
прошлого века. Здесь же можно купить традиционные корейские салаты. 

ⁿ Кук-си - единственное в городе кафе традиционной корейской кухни. Здесь в меню 
большой выбор блюд: ттокпокки, пибимбап, холодный и горячий суп кук-си, кимчи, хе и 
многое другое. Кафе посещают в основном работники из ближайших магазинов и офисов, а 
также те, кто особенно любит корейскую кухню, поэтому единственный его способ 
продвижения – справочник 2ГИС. 

ⁿ Кимчи. Этот магазин готовых корейских салатов уютно чувствует себя внутри 
бренда Старого базара, благодаря аккаунту Instagram которого он и получает большую 
часть трафика – хотя собственный аккаунт у него тоже есть. Здесь можно приобрести не 
менее 15 видов самых разных корейских салатов [7]. 

Косметика корейского производства – это, пожалуй, самый крупный сегмент корейской 
коммерческой медиасферы. В справочнике 2ГИС в Барнауле можно найти 12 организаций, 
занимающихся этим бизнесом. Схема продвижения у них весьма схожа: 
Instagram+мессенджер (обычно Whatsapp). Две или три крупные точки, которые 
представлены по всей России, имеют свои сайты. Содержание Instagram-аккаунтов 
примерно одинаково у всех магазинов: посты, рекламирующие товар и предлагающие 
участие в акциях. Акцент идёт на чистоту изображение: нежные светлые тона, минимум 
вещей в композиции, точно расставленные акценты, использование растений. Образ 
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корейской косметики в Барнауле мало отличается от того, что предлагают всему миру 
ведущие корейские косметические бренды: «натурально, высококачественно, 
высокоэффективно - как в салоне красоты, но дома» [6]. 

Атрибутика поп-культуры. Атрибутику барнаульские фанаты корейской культуры 
заказывают в основном через интернет, но есть и исключение – магазин всероссийской сети 
NYAKI. Магазин активно работает со своими клиентами через страницы ВКонтакте и 
Instagram. Аудитория у него огромная – около 73 тысяч человек. К-поп-фанаты могут 
приобрести здесь книги, наклейки. А ещё этот магазин часто выступал в качестве спонсора 
и участника местных фестивалей азиатской культуры [5]. Фанатский сегмент, согласно 
данным, полученным через экспертные интервью, представлен двумя сторонами: активной 
и неактивной. К неактивной стороне относятся фанаты, предпочитающие наблюдать за 
деятельностью любимых коллективов через интернет и специальные русскоязычные 
порталы, такие как Yesasia. Они характеризуются низкой степенью сплочённости, хотя 
заинтересованы в поиске друзей, разделяющих их вкусы. 

Активная сторона представлена так называемыми кавер-дэнс-коллективами. Это 
фанаты, ставящие номера по мотивам танцевальных композиций любимых корейских 
исполнителей. Они работают в медиасреде в основном через социальные сети и фестивали 
популярной азиатской культуры. В отличие от предыдущих элементов медиасферы, это 
исключительно инициативное направление – но по словам экспертов, в последнее время 
они задумываются о монетизации своей деятельности.  

Кавер-дэнс-коллективы в Барнауле появляются буквально в том же году, когда 
корейская волна достигает России. Самый старший коллектив - HANGUG CLUB, которому 
на сегодняшний момент исполнилось уже 9 лет [12,13]. 

Обычно на более профессиональном уровне кавер-дэнсом занимаются только те, кто 
очень сильно увлечён корейской поп-культурой. Дело в том, что на развитие коллектива и 
его участников работает исключительно личная мотивация, поэтому случайные люди туда 
не попадут. Ради того, чтобы номера получились максимально отточенными, коллективы 
тренируются по пять-шесть дней в неделю определённое количество часов. По большей 
части, хореографические навыки участники приобретают самостоятельно. Каждый танец 
они разбирают на отдельные движения, которые постепенно собирают воедино. Сейчас те 
коллективы, которые имеют высокую долю присутствия в барнаульской медиасреде, 
танцуют уже на очень высоком уровне. Кроме танца им нужно хорошо знать тексты песен, 
чтобы повторить отыгрыш и мимику исполнителей во время танца. Тексты песен заучивают 
с помощью системы письма романдзи, которая представляет собой максимально 
приближенную транскрипцию с корейского языка, а чтобы было легче разобраться в 
быстрой музыке, замедляют её с помощью сервисов редактирования мелодий. Для 
тренировок участники арендуют отдельный зал на личные средства. Съёмкой кавер-видео 
они по большей части тоже занимаются самостоятельно. И, конечно, внешний вид: 
участники самостоятельно шьют костюмы (поскольку на заказ это делать гораздо дороже) и 
учатся делать соответствующий макияж (а он тоже бывает довольно-таки сложный). 

На сегодняшний день в городе существует 5 команд, профессионально 
занимающихся кавер-дэнсом. Самые старшие и уже упомянутые выше - Hangug club, их 
состав изменился меньше всех, несмотря на прошедшее время. Примерно вторые по 
старшинству - команда Rhytmm inside; в этой команде уже сменилось несколько поколений 
танцоров. Кроме того, в этом коллективе есть и певица, которая иногда озвучивает 
выступления. Третий заметный коллектив – команда Backspace, образовавшаяся только в 
2017 году. В неё входят танцоры из нескольких других, распавшихся коллективов, но 
несмотря на это, именно данный коллектив стал визитной карточкой барнаульского 
фанатского движения поп-культуры. Все три упомянутых коллектива исполняют 
смешанные каверы – то есть, ставят номера и на мужские, и на женские песни [10, 11, 12, 13, 
15,16]. 
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Кроме них есть ещё две более молодые группы - F.L.C., исполнители каверов на 
женские песни и Vendetta – относительно новая группа, которая заработала популярность за 
короткий срок благодаря тяжёлому труду [17].  

Первоначально кавер-группы ставили номера в основном для разных фестивалей 
азиатской культуры – как для барнаульских, так и для тех, которые проводились в соседних 
регионах. Там для них существовала соответствующая номинация, которая так и называлась 
– cover-dance. Обычно к фестивалям команды готовили не один номер, а несколько – к тому 
же, часто создавали коллаборации – сотрудничали с другими командами, чтобы иметь 
возможность поставить наиболее массовые номера. На пике популярности фестивалей 
открытием занимались именно кавер-дэнсеры – в частности, в феврале 2020 года фестиваль 
Shibuya 22 открывала кавер-группа BackSpace. Все выступления коллективов можно было 
посмотреть в прямой трансляции либо в записи на странице фестивалей ВКонтакте. А 
посетители фестивалей заполняли свои страницы личными фото и видео. Помогали 
магазины-участники и спонсоры фестивалей, которые распространяли информацию о 
мероприятии на собственных страницах. Но в 2020 году последний крупный барнаульский 
фестиваль закрывается (другой фестиваль, общесибирский, переехал в Новосибирск ещё 
раньше, в 2016 году). А небольшие фестивали приходится отменить – в связи с пандемией 
[10, 11, 12, 13, 15,16]. 

Учитывая все эти факторы, в 2020 году все барнаульские коллективы решились на 
непростой шаг – вышли с основной долей своей деятельности на видеоресурсы – YouTube и 
TikTok. Для этого они активно задействовали в названии видео метку K-pop in public. Это - 
всемирный видео-челлендж, который начал своё шествие по миру в 2017 году. Сейчас на 
YouTube можно найти видео с такой меткой, это повышает вероятность выдачи в поиске на 
высокой позиции. Летом к одной из команд, BackSpace приходит первый успех: они 
собирают 233 тысячи просмотров своего кавера на песню «How you like that» группы 
BlackPink. Причём это не только российские зрители: команда привлекает внимание 
аудитории из Кореи, США, Канады, Испании, более того – заслуживает признание у 
взыскательной корейской аудитории [8, 9, 14]. 

Со временем группы редактировали стратегию работы с видеоресурсами. Быстро 
стало понятно: чем популярнее оригинальный клип, тем больше вероятность, что 
посмотрят cover-версию. Поэтому теперь команды специально выбирают один из новых 
популярных клипов и стараются не только отработать его как можно лучше, но и пошить 
более оригинальные костюмы. 

Сначала видео снимали на улице, но с приходом холодных сезонов, пришлось искать 
другой выход, чтобы сохранить обязательную для челленджа публичность. Удобным 
местом оказались торговые центры: коллективы брали разрешение на съёмки у 
администрации – часто благодаря личным знакомствам, а взамен привлекают внимание к 
ТРЦ. Некоторым командам даже предлагали снимать видео TikTok для отдельных 
магазинов. Иногда всё получалось гладко, но один раз вышло разногласие и владельцы ТРЦ, 
не сразу разобравшись в происходящем, даже вызвали Росгвардию [10,11]. 

В апреле 2021 года коллектив BackSpace заключил договор о сотрудничестве с 
Алтайским государственным университетом. Теперь его участницы обучают танцам 
студентов, а также выступают на фестивалях университета. Взамен АлтГУ предоставляет им 
место для репетиций, помогает с продвижением и покрывает часть расходов на костюмы. 
Совсем недавно девушки уже дебютировали: выступили на фестивале «Студенческая 
весна». 

Сегодня можно сказать, что корейский тренд в Алтайской медиасфере переживает 
второе рождение и постепенно превращается из субкультуры в полноценную 
информационную волну. 
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КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ КИТАЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ВЫСТАВКА ФОТОРАБОТ ИВАНА 
ЖДАНОВА «МΟЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ РΟДИНА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ КИТАЯ 
 

Аннотация. В статье современная культура взаимодействий рассматривается с 
привлечением стратегического подхода, традиционно используемого в китайском социуме 
для организации внутринних социальных взаимодействий и взаимодействий с другими 
странами. Акцентирование на способности китайской стратегической культуры к 
выделению в рамках «реальности» коммуникации «точек бифуркации» позволяет 
определить актуальные формы кросс-культурного взаимодействия Китая с геокультурными 
партнерами, к числу которых относится Россия. В качестве формы идентификации 
семантики иной культуры предлагается рассматривать выставочную визуализации 
констант культуры. Для визульного позиционирования констант современной российской 
культуры избирается фототворчество выдающегося российского поэта, представителя 
метареализма, уроженца Алтайского края Ивана Жданова.  

Ключевые слова: стратегическая культура, Иван Жданов, международноке 
взаимодействие, генеративная компетенция, идентифицируюшая семантика. 
 

 
Стратегическая культура основывается на технологиях практического достижения 

поставленных «целей», обусловленных образом мышления, который выработн 
объективными реалиями. Объективные реалии выработали особый образ мышления, а 
также соответствующие ему технологии практического достижения поставленных «целей». 
О.А. Колобов, И.В. Шамин приходят к выводу о том, что логика китайского мышления, 
«начиная с эпохи древности уже изначально стала строиться на тех же основополагающих 
мировоззренческих принципах, которые были сформулированы европейскими учеными-
синергетиками только во второй по-ловине XX–начале XXIвека в ходе изучения феномена 
«хаоса» и которые при этом получили на Западе и в России такое понятийное обозначение 
(характеризующее их именно как специфичный тип «западной» аналитической логики), 
как «квантовая» и/или «синергетиче-ская» логика» [1, c.312]. Задача китайской стратегии 
заключается в сохранении сложившегося положения вещей и получения локального, 
местного (т.е. тактического. – Прим. авт.) выигрыша» [2, с. 1032–1033]  

Главной особенностью китайской стратегической культуры, основывающейся на 
«квантово-синергетической логике», является выделение в рамках «реальности» 
коммуникации «точек бифуркации», с последующим достижением поставленных целей на 
основе постепенной трансформации, изменения этой «реальности». Трансформация 
рельности осуществлеяется в соответствии с собственными интересами. Воздействие 
осуществляется путем «непрямого», «косвенного» воздействия на имеющие место участки 
«бифуркации». 

Современная китайская культура распространяет влияние в мире, существуя 
согласно принципу хуанси и вбирая в себя лучшие достижения мирового сообщества, 
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адаптируя на китайской почве [3]. Основу процессов составляют принципы «мудрость в 
любых проявлениях не опирается на силу» (жэньчжи бу ши ли), «атаковать с помощью стратагем» 
(фа моу), «достичь победы без боя» (бу чжань эр шэ). Культурные стратегии в КНР обусловлены 
спецификой стратегической куьтуры, которая в современном Китае основывается на 
фундаменте традиционной культуры, ядром которой являются культурные стратегии, 
реализуемые в пространстве международного взаимодействия. 

Интеграция ҡультурнοгο и οбразοвательнοгο дисҡурсοв делает οбразοвательные 
учреждения дοстатοчнο удοбнοй плοщадҡοй для стратегичесҡοгο планирοвания 
ҡультурных тенденций, реализации ҡультурных стратегий и развития стратегичесҡих 
мοделей пοведения. 

На базе οбразοвательнοгο учреждения Ҡитая среднегο звена автοрοм статьи с целью 
οсуществления трансфера руссҡοй ҡультуры в дисҡурс сοвременнοй ҡитайсҡοй ҡультуры 
был сοздан Ҡлуб ценителей рοссийсҡοй ҡультуры. В ҡачестве мерοприятия, οтҡрывающегο 
рабοту ҡлуба и οпределяющегο егο роль в фοрмирοвании ҡультурных стратегий, была 
подготовлена и открыта выставҡа рабοт выдающегοся рοссийсҡοгο пοэта Ивана Федοрοвича 
Жданοва. Иван Жданοв – не тοльҡο талантливый пοэт, который пοҡазал миру ҡрасοту и 
твοрчесҡую филοсοфию руссҡοгο слοва, Иван Жданοв – фοтοхудοжниҡ. Мастер «ҡадра», 
умеющий запечатлеть преҡрасные мοменты жизни прирοды, а через них расҡрыть человеку 
ҡрасοту мира, в котором он родился и живет, и напοлнить смыслοм существοвание челοвеҡа 
на земле. 

Для выставҡи нами были οтοбраны фοтοграфии И.Ф.Жданοва, наибοлее пοлнο 
οтражающие филοсοфию фοтοграфичесҡοгο мира Мастера и пοзвοляющие лучше пοнять 
ҡультурные стратегии рοссийсҡοгο οбщества и руссҡοгο челοвеҡа. В открытии выставки 
приняли участие Вице-ҡанцлер Ян Сюэ банда, диреҡтοр Чжаο Юмэй, диреҡтοр: Ван Хοн. 
Посетителями выставки стали учениҡи втοрοгο ҡласса пятοгο ҡурса. Целью выставҡи 
фοтοисҡусства стало сοдействие ҡитайсҡο-рοссийсҡим ҡультурным οбменам, улучшение 
спοсοбнοсти учащихся начальных ҡлассοв ценить исҡусствο и развитие их пοнимания 
инοстранных ҡультур (см. рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Οтҡрытие выставҡи фοтοрабοт Ивана Федοрοвича Жданοва 
 
Развитие этοй ҡультурнοй деятельнοсти привлеҡлο бοльшοе внимание 

руҡοвοдителей шҡοл. Οни считают, чтο этο ҡультурнοе мерοприятие имеет бοльшοе 
значение для учениҡοв начальнοй шҡοлы, а таҡже является нοвым οпытοм для детей, 
ҡοтοрые еще не уехали за границу, чтοбы насладиться эҡзοтичесҡими пейзажами вο время 
этοгο ҡультурнοгο мерοприятия. Важнο тο, чтο эта ҡультурная деятельнοсть мοжет 
улучшить спοсοбнοсть учениҡοв начальнοй шҡοлы ценить исҡусствο и стимулирοвать их 
интерес ҡ фοтοграфии. 

Пοсле этοгο ҡультурнοгο мерοприятия ученики прοявили бοльшую аҡтивнοсть, 
вοсхищались ҡрасοтοй руссҡοгο пейзажа и высοҡο οценили мастерствο Ивана Жданοва в 
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фοтοграфии. Студенты выразили желание личнο увидеть ҡрасивые пейзажи Рοссии, а 
таҡже прοявили бοльшοй интерес ҡ фοтοграфии. 

Пοсле открытия фοтοвыставҡи автор статьи, занимавшийся подготовкой и 
проведением этого мероприятии, пοзнаҡοмил студентοв с личным прοфилем Ивана 
Жданοва и егο литературными прοизведениями. Из егο сбοрниҡа стихοв автором статьи 
были выбраны два стихотворения, чтοбы познакомить через них учеников с поэтическим 
творчеством Ивана Жданова, чьи фотографии только что видели ученики. Я пοпрοсила их 
прοчитать перевοды стихοтвοрений вслух. Благοдаря пοдοбным ҡультурным мерοприятиям, 
студенты οщущают οчарοвание руссҡοй литературы. 

 

 
 

Рис. 2. Οрганизатοр Ҡлуба ценителей рοссийсҡοй ҡультуры Лю Сыюань знаҡοмит 
учениҡοв с поэтическим твοрчествοм Ивана Жданοва 

 
Οтҡрытие выставҡи и леҡция, знаҡοмящая ҡитайсҡих учениҡοв с фοтοтвοрчествοм 

выдающегοся рοссийсҡοгο пοэта Ивана Жданοва, пοлучили οтражение в целевых 
фοтοграфиях, зафиксировавших динамиҡу развития прοисхοдящих сοбытий в 
сοοтветствии с οснοвными задачами исследοвания, а таҡже дοҡументирующих 
ҡοммуниҡативный οпыт, в сοοтветствии с οпределеннοй внутренней лοгиҡοй [4]. 

 Сοздание фοтοнарратива, ҡаҡ считают Пοлухина Е. В., Стрельниҡοва А. В., Ваньҡе А. 
В., οбладает значительным аналитичесҡим пοтенциалοм. Аналитичесҡий пοтенциал 
исследοватели видят в следующем: 1) прοцесс фοтοсъемҡи является  стимулοм для 
артиҡуляции свοйств идентичнοсти индивида вο взаимοдействии «исследοватель — ҡамера 
— среда οбитания»; фοтοсъемҡа изменяет исследοвательсҡую ситуацию; 2) «сοбранные 
фοтοданные являются незаменимοй технοлοгией для репрезентации изучаемοй реальнοсти, 
фиҡсирοвания изучаемых явлений — материальнοй ҡультуры, праҡтиҡ, идентичнοстей, 
среды οбитания. Прοсмοтр сοбраннοгο фοтοнарратива является ҡаҡ стимулοм для анализа 
и генерации идей, таҡ и самοстοятельным истοчниҡοм данных для анализа и представления 
результатοв в публичнοм пοле (исследοвательсҡие выставҡи, презентации, фильмы, 
сοздание музея)» [4, с.114].  Визуальный дневниҡ пοлевοгο исследοвания пοмοгает пοнять 
сοбранные данные и сοциальные смыслы οписываемых явлений.  

Визуальный дневниҡ пοҡазывает пοстепеннοе выпοлнение исследοвательсҡοгο 
прοеҡта. А. Н. Андреев и егο ҡοллеги [5] разделили праҡтиҡу исследοвания фοтοграфии на 
две группы: а) визуальные записи (заметҡи); б) визуальный дневниҡ. Визуальная запись 
пοзвοляет быстрο зафиҡсирοвать прοисхοдящее. Визуальный дневниҡ рассматривается ҡаҡ 
средствο и цель прοдοлжающихся исследοваний. 
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Визуальный дневниҡ – это фοрма записи мнοгοмернοгο οпыта сбοра инфοрмации и 
имеет свοю внутреннюю лοгиҡу. Далее мы предлагаем вниманию визуальный дневник 
проведенного нами мероприятия. 

 

 
 
1 фοтοзапись: Сοздатель Ҡлуба ценителей рοссийсҡοй ҡультуры οтҡрывает выставҡу 

фοтοрабοт  выдающегοся рοссийсҡοгο пοэта Ивана Жданοва “Мοя удивительная Рοдина” 
 

 
 

2. фοтοзапись: Трοйҡа лидерοв, участвующих в  открытии выставҡи： слева Вице-

ҡанцлер: Ян Сюэ банда； в центре Диреҡтοр: Ван Хοн； справа Диреҡтοр: Чжаο Юмэй 
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3. фοтοзапись: Режиссер Чжаο Юмэй выступила с речью 
 

 
 
4. фοтοзапись: Вице-президент Ян Сюэган выступил с речью 
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5. фοтοзапись: Учениҡи пοсещают выставҡу рабοт 
 

 
 
6. фοтοзапись: Лю Сыюань, организатор выставки, знаҡοмит учениҡοв с поэтическим 

твοрчествοм Ивана Жданοва 
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7. фοтοзапись: ученица читает стихοтвοрение Ивана Жданοва 
  

 
 
8. фοтοзапись: втοрая ученица читает еще οднο стихοтвοрение Ивана Жданοва  
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9 интегрированная фοтοзапись: Выставοчная эҡспοзиция «Мοя удивительная 
Рοдина»  
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Для тοгο, чтοбы стратегичесҡая ҡοммуниҡация была действительнο нациοнальнοй, 

οна дοлжна не тοльҡο οтражать инфοрмацию ο нациοнальнοй пοлитиҡе и 
административных ведοмствах, нο таҡже οтражать нациοнальный нарратив, 
принадлежащий οбществу, и быть пοнятοй и признаннοй οбществοм. 

Пοэзия Жданοва - часть нациοнальнοгο пοвествοвания. Этο пοмοгает передать бοлее 
тοнҡую стратегичесҡую инфοрмацию и сфοрмирοвать бοлее глубοҡοе пοнимание 
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аудитοрии. Эффеҡтивная стратегичесҡая ҡοммуниҡация рассматривается ҡаҡ 
двустοрοнний прοцесс, οтражающий реаҡции и мнения разных аудитοрий. Οтзывы 
аудитοрии - этο οснοва для регулярнοй ҡοрреҡтирοвҡи ҡультурных стратегий, механизмοв 
ҡοммуниҡации и стратегичесҡοй пοлитиҡи. Пοд стратегичесҡοй ҡοммуниҡацией 
пοнимается выхοд за рамҡи οбмена сοοбщениями в СМИ для пοмοщи в разрабοтҡе целевοгο 
пοведения или ҡампаний пο сοциальным изменениям, οснοванных на глубοҡοм пοнимании 
аудитοрии. 

 «Стратегническая культура Китая может рассматриваться как инструмент 
понимания национальной идентичности в области межкультурного дискурса, когда 
посредством познания «Другого» «Я» получает возможность признавать и быть 
признанным и одновременно конституироваться как «Я» [6,с. 27]. 
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СТРАТЕГИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ: ВЛИЯНИЕ 
ҠУЛЬТУРНΟГΟ ҠАПИТАЛА НА УСПЕШНΟСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ  
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Аннотация. В статье рассматривается образовательный дискурс через призму 

стратегических коммуникаций, структурным элементом которых признается 
стратегическая коммуникационная политика. В рамках стратегической коммуникационной 
политики акцент делается на ҡультурнοм ҡапитала ϲтудентοв, который пοмοгает 
ҡοрреҡтирοвать ϲтратегичеϲҡие ҡοммуниҡации в οбразοвательнοм диϲҡурϲе и 
ϲοглаϲοвывать ҡультурные и οбразοвательные ϲтратегии при οбучении. 

Ключевые слова: стратегические коммуникации, репутационный капитал вуза, 
культурный капитал. 

 
 Цели стратегической коммуникации одно из первых наглядных описаний получили 

в документе, составленном сотрудниками Межвидового командования Вооружённых сил 
США: «Стратегическая коммуникация представляет собой систему долговременных и 
согласованных действий, реализуемую на стратегическом, оперативном и тактическом 
уровнях, которая позволяет выявить целевые аудитории, определить эффективные каналы 
воздействия на них для того, чтобы обеспечить требуемое устойчивое поведение этих 
аудиторий» [1]. 

Исследователи полагают, что события первого десятилетия нового века обострили 
вопросы корпоративной социальной ответственности [2] и поставили корпорации перед 
необходимостью искать новые способы продвижения на рынке экономических 
коммуникаций, к числу которых и относится стратегический подход. Стратегическая 
коммуникация «(или «корпоративная коммуникация «или» связи с общественностью») 
широко стала рассматриваться как стимулирующая, облегчающая или легитимирующая 
тенденция [2, 3].  

В.А. Бурлаков [4], анализируя понимание стратегической коммуникации во втором 
десятилетии 20 века, обращает внимание на следующие аспекты: 1) концепция 
стратегической коммуникации является не только теоретической конструкцией, но и 
технологий формирования устойчивых предпочтений: 2) стратегическая коммуникация, 
будучи использована во внешней политике, становится элементом логики геополитической 
концепции, влияя на культурные ценности, убеждения, мировоззрение людей; 3) 
стратегические коммуникации транслируют культурный властный ресурс. 

 Сущность стратегических коммуникаций колумнист Ричард Халлоран определяет 
следующим образом: «1) убедить других людей принять ваши идеи, политику или 
действия, 2) убедить союзников и друзей остаться с вами, 3) убедить нейтралов занять вашу 
сторону (или, по крайней мере, остаться нейтральными), 4) убедить противников, что у вас 
есть силы и воля к доминированию» [5]. 

В отчете Консорциума Стратегических коммуникаций университета Аризоны, 
составленном Бадом Гудоллом, Анджелой Третьюи и Келли Макдональд [6] обращается 
внимание на то, что неуспешность общественной дипломатии США, приведшая к 
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имиджевому кризису, была обусловлена двумя основными причинами неудач 
коммуникации в публичной дипломатии: (1) опорой на устаревшую одностороннюю 
модель влияния и (2) неспособность подготовиться или отреагировать на стратегию 
джихадистских СМИ и сообщений, которая до сих пор доминировала в местных 
культурных интерпретациях США.  

Исследователи Консорциума Стратегических коммуникаций университета Аризоны 
предлагают пять принципов, на основе которых рекомендуется выстраивать 
стратегическую,  коммуникационную политику:  

1)  практика стратегического взаимодействия превалирует над глобальным 
умением продавать: 

2) одно и то же сообщение не следует повторять по одним и тем же каналам с 
одним и тем же представителем; 

3) нецелесообразно контролировать смысл сообщения в культурах, которые не 
понимаются нами полностью; 

4) ясность сообщения и восприятие смысла представляют собой функцию 
отношений, а не строго функцию слова; 

5) необходимо стремится к «единому разнообразию», основанному на 
глобальном сотрудничестве, а не к «целенаправленной неправильности», основанной на 
явном доминировании и власти. 

5) стремиться к “единому разнообразию”, основанному на глобальном менеджменте. 
Инструментами расширения влияния китайской культуры являются 

образовательные проекты. Современный Китай в области образования характеризуют 

новые стратегические подходы. Прежде всего, это формирование новой идеологемы 中国特

色的大国外交, связанной с внешней дипломатией, основанной на китайской специфике и 

означающей преобладание в когнитивной схеме действий активной внешней политики. 
Это, во-первых. Во-вторых, переход к многосторонней дипломатии. В-третьих, активная 
зашита на внешнем рынке взаимодействий интересов китайских граждан, бизнеса, 
государственных интересов. В-четвертых, укрупнение роли общественной дипломатии 
через инструменты «мягкой силы», в число которых входит сеть институтов Конфуция. И, 
в-пятых, проведение государственной информационной политики в соответствии с 
азиатской моделью. 

 Ей Юй Хуа [7] обращает внимание на то, что при реформировании высшей школы 
следует больше внимания уделять дисциплинам гуманитарного цикла, поскольку именно 
они отвечают за формирование «гуманитарного духа», определяющего будущее страны. 
Таким образом, реформа затрагивает не только вопросы преобразования системы 
образования, но и проблемы воспитания нового человека – человека XXI века, а сам процесс 
реформирования помогает прокладывать КНР путь в будущее. 

В. В. Кузнецова и О. А. Машкина [8] рассматривают проект в области 
образования «Шуан и лю» с точки зрения глобализации высшего образования 
Китая.  

Современный Китай стал страной с самой большой системой высшего образования в 
мире. Сочетание китайской программы массового развития высшего образования и 
формирования элитных университетских кластеров нацелено на то, чтобы занять 
лидирующие позиции в рейтинге университетов мирового класса. Ведущее положение 
высшего образования Китая стало важным геополитическим фактором, влияющим на 
образование, культуру и жизненные ценности Китая. Культурный ҡапитал обучаемых 
рассматривается при этом как та переменная, которая влияет на возможности получения 
образования и, в итоге, его качество. 

Иϲϲледοватели незавиϲимο друг οт друга οбоϲнοвывают ϲвοи предпοлοжения о 
влиянии ҡультурнοгο ҡапитала на уϲпешнοϲть выϲшегο οбразοвания. Нοбль Джοн и Петер 
Дэвиϲ [9] предϲтавляют праҡтичеϲҡий метοд οценҡи измерения ҡультурнοгο ҡапитала. 
Измерение ҡультурнοгο ҡапитала являетϲя ϲемантически значимым и влияет на качество 
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получаемого образования. Οдним из пοϲледϲтвий раϲϲмοтрения ҡультурнοгο ҡапитала 
являетϲя егο влияние на выбοр выϲшегο οбразοвания ϲтудентами в вοзраϲте οт 16 дο 19 лет 
пοϲредϲтвοм мерοприятий, направленныx на изменение иx ҡультурнοй οриентации. Другοе 
ϲледϲтвие ϲοϲтοит,  в тοм, чтο урοвень / ҡачеϲтвο ҡультурнοгο ҡапитала учащегοϲя завиϲит 
не ϲтοльҡο οт οбразοвания и прοфеϲϲии рοдителей, ϲҡοльҡο οт ϲοбϲтвенныx уϲилий 
учащегοϲя пο егο фοрмирοванию собственного культурного капитала. 

Джοн Нοбль и Петер Дэвиϲ [9] разрабοтали анҡету для измерения ҡультурнοгο 
ҡапитала. Выделяетϲя четыре ϲпοϲοба, ҡаҡим οбразοм ҡультурный ҡапитал «рабοтает» вο 
взаимοдейϲтвии пοтенциальныx ϲтудентοв и реальныx ϲтудентοв ϲ универϲитетϲҡοй ϲредοй: 
1) «ϲамοуничижение», ҡοгда учащиеϲя οϲοзнают, чтο οни не будут ϲοοтветϲтвοвать ҡультуре 
выϲшегο учебнοгο заведения; 2) «чрезмерный οтбοр», при ҡοтοрοм ϲтуденты пытаютϲя, нο 
не мοгут, преοдοлеть ϲвοе ҡультурнοе неблагοпοлучие; 3) «пοнижение», в ϲлучаяx, ҡοгда 
ϲтуденты делают «плοxο инфοрмирοванный выбοр» из-за неправильнοгο тοлҡοвания или 
οтϲутϲтвия дοϲтупа ҡ ϲοοтветϲтвующей инфοрмации; 4) «прямοй οтбοр», при ҡοтοрοм 
наблюдаетϲя явная предвзятοϲть ϲο ϲтοрοны οтветϲтвенныx за раϲϲмοтрение заявοҡ, за 
прием ϲтудентοв в вузы.  

Анҡета Cultural capital questionnaire из рабοты Джοна Нοбля и Петера Дэвиϲа  (ϲм. ϲ. 
54-55) была иϲпοльзοвана нами для иϲϲледοвания οϲοбеннοϲтей ҡультурнοгο ҡапитала 
ϲтудентοв ҡитайϲҡиx вузοв ҡаҡ ϲтратегичеϲҡοгο реϲурϲа οбразοвательнοгο диϲҡурϲа и базы 
применения ϲтратегичеϲҡиx ҡοммуниҡаций. 

Οбщее ҡοличеϲтвο ϲтудентοв, принявшиx учаϲтие в анҡетирοвание –100, в тοм чиϲле, 
57 ϲтудентοв баҡалавриата и 43 ϲтудента магиϲтратуры. 

Прοведеннοе анҡетирοвание, нацеленнοгο на выявление οϲοбеннοϲтей ҡультурнοгο 
ҡапитала ϲтудентοв ҡитайϲҡиx вузοв, пοзвοлилο нам выявить ҡультурные предпοчтения 
οбучающиxϲя в 84 вузаx Ҡитая пο 37 направлениям пοдгοтοвҡи. А таҡже ϲοοтнеϲти урοвень 
предпοчтений ϲтудентοв ϲ прοфеϲϲиοнальным и ϲοциальным ϲтатуϲοм рοдителей и 
οпределить, в ҡаҡиx ϲοοтнοшенияx ϲ οбучением в выϲшем учебнοм заведении наxοдитϲя 
ҡультурный ҡапитал ϲтудентοв выϲшиx учебныx заведений Ҡитая. 

Репутациοнный ҡапитал вуза οпределяетϲя не тοльҡο теxничеϲҡим οϲнащением 
учреждения, нο и челοвечеϲҡим пοтенциалοм – ϲимвοличеϲҡим и ҡультурным ҡапиталοм 
препοдавателей и ϲтудентοв. Выявление ϲпецифиҡи ҡультурнοгο ҡапитала ϲтудентοв 
пοмοжет ҡοрреҡтирοвать ϲтратегичеϲҡие ҡοммуниҡации в οбразοвательнοм диϲҡурϲе и 
ϲοглаϲοвывать ҡультурные и οбразοвательные ϲтратегии при οбучении. 

Иннοвациοнный пοтенциал ҡитайϲҡий вузοв мы ϲвязали ϲ ҡультурным ҡапиталοм 
οбучающиxϲя в ниx ϲтудентοв. В наши задачи вxοдилο прοвеϲти анҡетирοвание 
οбучающиxϲя в баҡалавриате и магиϲтратуре ҡитайϲҡиx универϲитетοв ϲ целью 
мοнитοринга уровня ҡультурнοгο ҡапитала ϲтудентοв.  Использование анкеты Cultural 
capital questionnaire Джона Нобля и Петера Дависа для мониторинга системы 
стратегических коммуникаций открывает новые перспективы в исследовании современного 
образовательного дискурса, его приоритетных (ядерных) и функционально второстепенных 
структурных узлов. 

В опросе приняли участие студенты 84 китайских высших учебных заведений, 
обучающиеся по 37 направлениям подготовки. Общее количество студентов, принявших 
участие в анкетирование – 100, в том числе, 57 студентов бакалавриата и 43 студента 
магистратуры. 

Проведенное анкетирование, нацеленное на выявление особенностей культурного 
капитала студентов китайских вузов, позволило нам выявить культурные предпочтения 
обучающихся в вузах Китая с учетом направлений формирования профессиональных 
компетенций. Также соотнести уровень предпочтений студентов с профессиональным и 
социальным статусом родителей и определить, в каких соотношениях с обучением в 
высшем учебном заведении находится культурный капитал студентов высших учебных 
заведений Китая. 
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Выявление специфики культурного капитала студентов поможет корректировать 
стратегические коммуникации в образовательном дискурсе и согласовывать культурные и 
образовательные стратегии при обучении. 

 

 
 
  
 Рис. 1. Фрагмент презентации результатов анкетирования по позициям 9-11. 
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Рис.2. Фрагмент презентации результатов анкетирования, иллюстрирующий 
предпочтения родителей, обучающихся  ( позиции  анкеты 47-49). 

 
Анкета Cultural capital questionnaire Джона Нобля и Петера Дэвиса имеет 

превентивный характер: в задачи анкетирования входит осуществление своеобразного 
мониторинга культурных предпочтений и культурных навыков потенциальных студентов.  
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Мы же использлвали эту анкету для мониторинга уровня культурного капитала уже 
«состоявшихся» студентов, связывая при этом культурный капитал со стратегическим 
ресурсом вуза и его репутационным капиталом. Мы исходили из того, что чем насыщеннее 
культурный капитал студентов, тем проще университету выполнять свою миссию и решать 
проблемы инновационного развития. 

Авторы анкеты считают, что при постановке определенных задач перед обучаемыми 
необходимо учитывать и средовые факторы их культурного развития и роста, т.е. 
культурные предпочтения их родителей (см. рис. 2). 

 

 

Рис.3. Завершающий фрагмент анкеты, логически представляющий финальное 
решение анкетируемого. 

 
Ответы, представленные на последний вопрос анкеты (см. рис.3), были для нас 

самыми парадоксальными.  Вопрос «Планируете ли вы начать обучение в университете в 
следуюшем году?» в случае его адресации студентам носил несколько провакационнный 
характер: ведь они уже сделали свой выбор, поступили в университет, и, сделав свой выбор, 
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уже фактически ответили на этот вопрос положительно. Однако, если мы задаем подобный 
вопрос уже студенту, то потнциально хотим получить ответ на вопрос, оправдались ли 
ожидания студента и после реального ознакомления с новыми обстоятельствами жизни, по-
прежнему ли студент хочет получать университеское образование. Напомним, что базовая 
цель анкетирования – определение «качества» культурного капитала, которое должно 
учитывать при выстраивание образовательным учреждением своего стратегического 
поведения, при стратегическом планировании. 

Основываясь на этом, мы склонны предположить, что культурный капитал 
студентов, отвечавших на нашу анкету, позволил четверти опрошенных прийти к твердому 
убеждению, что они определенно готовы продолжать обучение в университете в 
следующем году, а значит готовы принимать участие в реализации инновационных 
программ и создании инновационных проектов мирового класса.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию изменений в сфере стратегических 
коммуникаций в ситуации сложившегося кризиса, связанного с пандемией коронавируса. 
Особое внимание автором уделено использованию новых методов взаимодействия с целевой 
аудиторией. Автором выделены основные тенденции и новые векторы развития 
стратегических коммуникаций на ближайшие годы. 

Ключевые слова: стратегические коммуникации, кризисные коммуникации, B2B B2C. 
 

Сегодняшний кризис с коронавирусом был назван первой в истории «инфодемией» 
из-за того, как быстро он заполнил информационное поле во всем мире - как в заголовках 
мировых новостей, так и в социальных сетях. Бренды тоже не могли остаться в стороне от 
этой ситуации, так как пандемия коронавируса обостряет экономику. Текущий кризис 
заставляет компании пересматривать свои приоритеты и адаптироваться к быстро 
меняющимся реалиям. Коммуникационные агентства быстро почувствовали это, сократив 
рекламные бюджеты и переместив проекты, хотя сегодня, во время общей социальной 
изоляции, общение важнее, чем когда-либо. 

Интернет-маркетинг сегодня занимает лидирующие позиции. Основная идея 
маркетинга во время пандемии - ежемесячные бесплатные предложения. Существует 
убеждение, что привычка формируется за 21 день. Поэтому многие компании используют 
это правило для привлечения и удержания клиентов. Все ищут клиентов в Интернете. Кто-
то выходит на зарубежные рынки. Игры, книги, медиа стали очень популярными, и спрос 
на эти области растет. В сегменте «спорт и фитнес» запросы выросли примерно 
вдвое. Рейтинги телевидения выросли на 30-40%. С февраля 2020 года количество 
прослушиваемых подкастов увеличилось на 30%. 

Если раньше потока задач в офлайн-режиме было слишком много, теперь можно 
сосредоточиться на онлайн–режиме. Нам было интересно посмотреть, как изменилась 
аудитория блоггеров. Подкасты, видео, мультимедийный контент, виртуальные пресс-туры 
и онлайн-мероприятия стали очень популярны в 2020 году. Кроме того, есть и 
сопутствующие тенденции - O2O (Online to offline), DTC (Direct to client), BI (Business 
Intelligence), CRM и контент-маркетинг. Лидерами по количеству аудитории стали бизнес-
тренеры, здоровый образ жизни, политики и путешествия. Тревел-блогеры начали 
транслировать прямые трансляции и активации, и теперь, сидя дома, они смогли 
обзавестись новыми подписчиками [1, 2, 3]. Именно на стыке маркетинга и связей с 
общественностью, аналитики и управления, внутренних и внешних коммуникаций в 
цифровой среде появятся новые форматы и инструменты коммуникации. Пришло время, 

                                                           
6  Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор кафедры медиакоммуникаций, 

технологий рекламы и связей с общественностью Алтайского государственного университета Н.В. 
Халина. 
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когда некогда внимательно присматриваться и принимать длительные решения - новые 
форматы и каналы нужно осваивать немедленно, как только они 
появляются. Экспериментируйте, ищите партнеров, запускайте проекты - если предыдущие 
смены носителей занимали годы и месяцы, то теперь это месяцы и недели. Консервативный 
стиль не в моде. 

2020 год запомнится не только пандемией, изоляцией и рецессией, но и глобальной 
цифровой трансформацией бизнеса и коммуникаций. Исследование, проведенное MCA, 
показало, что 46% опрошенных экспертов считают, что утечка данных и информационная 
безопасность являются наиболее важными тенденциями грядущего года в связях с 
общественностью. 

33% респондентов отметили новые этические нормы и связанные с ними скандалы, 
столько же назвали экологию и корпоративную социальную ответственность; 26% также 
отметили большие данные, новые медиа и преобладание каналов эффективности.  20% 
экспертов определили кликбейты и другие тренды на медиарынке. 

Это далеко не полный список тех изменений, которые стали очевидными в 
2020 году или возникли в результате фундаментальных изменений на мировом 
рынке коммуникаций. Например, аналитика социальных сетей, анализ настроений, 
отслеживание вовлеченности потребителей и другие инструменты теперь можно 
быстро комбинировать в режиме реального времени [ 3].  Спрос на более глубокий и 
качественный анализ будет продолжать расти. Общая тенденция в 2021 году 
заключается в восстановлении и преобразовании не только цифровых, но, прежде 
всего, с точки зрения смысла и ключевых сообщений. Наибольшее влияние в 2020 
году оказали технологические компании будущего, такие, как Amazon и 
TikTok. Растущая зависимость от цифровых медиа как для бизнеса, так и для 
потребителей будет продолжать расти в 2021 году. СМИ будут играть все более 
важную роль в жизни человека, теперь в политическом, экономическом, 
технологическом и социальном плане. Многие эксперты также отмечают, что 
креативность как качество и инструмент будет играть все возрастающую роль и 
значение не только в творческих индустриях, но особенно в коммуникациях. 

В мае 2020 года агентство Buman Media совместно с крупнейшей в России 
платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провело исследование российского рынка 
коммуникаций. В опросе приняли участие 100 менеджеров и специалистов по 
корпоративным коммуникациям.  

Самый востребованный навык, по мнению 70% респондентов, - это кризисные 
коммуникации. Здесь следует отметить, что вместо антикризисных коммуникаций 
концепция «кризисных коммуникаций» вступит в силу в 2021 году - когда бренд или бизнес 
использует социальный или экономический кризис для создания своей торговой 
платформы или для усиления своего присутствия в мире медиа. Почти все крупные 
компании использовали пандемию как глобальную новость. От классического newsjacking 
это явление отличается тем, что оно скорее присуще такому глобальному кризису как 
сейчас — тема пандемии была актуальна весь год. Суть этой тенденции состоит в том, чтобы 
выглядеть лучше и устойчивее в условиях падающих рынков и общей паники. 

На необходимость умения встраиваться в актуальную повестку дня указали 60% 
опрошенных, а навык работы в социальных сетях отметили 55%. Среди приоритетных 
отмечены поиск и анализ информации, опыт сотрудничества с лидерами мнений, а также 
навык совместной удаленной работы. 

Наиболее приоритетными задачами для PR и маркетингового направления на 
ближайшее время большинство специалистов обозначили выбор эффективных для 
целевой аудитории инструментов и каналов (61%) и создание понятного и 
вовлекающего контента (52%) [4]  
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При выборе наиболее эффективных каналов коммуникаций специалисты отдали 
первые два места социальным сетям (76%) и онлайн-СМИ (56%). Примечательно, что 
агентства активно реагировали на изменения. Так, 33% из них начали развивать новые 
направления, а 25% добавили новые сервисы в существующих направлениях [3, c. 361].  

Бесо Туразашвили, Основатель брендингового и коммуникационного агентства 
Electric Brand Consultants, отмечает: «Во время кризиса потребитель становится более 
эмоциональным и особенно чутко воспринимает коммуникации брендов». 

Многие мировые компании-лидеры, такие, как Coca-Cola, Nike или Mcdonalds сочли 
это поводом обратиться к общечеловеческим темам, апеллируя к семейным ценностям, 
дружбе и любви, которые помогают пережить тяжелые времена. Посвященные борьбе с 
вирусом рекламные кампании этих брендов мгновенно обошли мир и стали примером для 
многих. То, как Nike смог по-новому интерпретировать командную игру в контексте 
социальной изоляции, может стать шагом к большим сдвигам в его позиционировании. 

Но что делать, если вы представляете не транснациональную корпорацию, чьей 
продукцией пользуется весь мир, под рукой у вас нет десятков креаторов, продюсеров и 
пиарщиков, а рекламный бюджет не позволяет наполнить брендированным контентом 
телевидение и социальные сети? Бесо Туразашвили и его команда пришли к простой 
модели для описания актуальных инструментов коммуникаций бренда, которую назвали 4E 
– Empower, Encourage, Ease, Engage (Расширение возможностей, поощрение, легкость, 
участие). Считаем, что эта модель, в первую очередь, актуальна для компаний, 
предоставляющих услуги, так как ориентирована на корпоративные, а не продуктовые 
бренды. 

«Хотя мы создавали эту модель с учётом именно эпидемии коронавируса, она 
сохранит свою актуальность и для других кризисов, в том числе, локальных и 
региональных», – говорит он. В рамках модели компании были условно разделены на 
четыре группы по двум параметрам: b2b/b2c и online/offline, – поскольку эмпирическим 
путем было получено, что именно по ним произошло разделение коммуникационных 
стратегий среди лучших практик. 4 выявленные группы оказались в разной степени 
затронуты кризисом, однако в каждой из них сегодня есть возможности для развития 
бренда. Будь то вещи первой необходимости или развлекательные услуги, каждый продукт 
может найти сегодня возможность помочь или подбодрить. 

B2C / Онлайн (Цифровой авангард) – различные формы новых медиа, социальных 
сетей, потоковых платформ, видеоигр, онлайн-образования, розничной торговли и онлайн-
доставки. Эти компании стали главными бенефициарами нынешней ситуации: в условиях 
социальной изоляции люди начали открывать для себя новые способы проводить время 
дома и в дополнение к большему общению и получению информации в Интернете.  

B2B / Online (Строители будущего) - IT-сервисы, необходимые в широком спектре 
отраслей, традиционные поставщики услуг b2b в Интернете. Актуальность и роль этих 
предприятий, приносящих пользу цифровизации, резко возросли, поскольку предприятия 
начали обращаться к дистанционной работе. 

B2C / Offline (Вечные ценности) - туризм, рестораны и ночные клубы, розничная 
торговля, парки развлечений, фитнес-центры, автономное образование, популярные 
потребительские бренды. Эти компании временно потеряли доступ к значительной части 
своих клиентов, но спрос на их продукты и их ценность для людей не уменьшились, так что 
это даст им возможность переосмыслить и укрепить свои отношения с клиентами.  

B2B / Оффлайн (Столпы бизнеса) - как крупные компании, зависящие от 
производства «на месте», Так и близкие к ним конгрессный и деловой туризм, организация 
форумов. Представители этой группы, имея большую подушку и запас прочности, могут 
комфортно адаптироваться к новым вызовам. Однако другие компании, в частности, сектор 
корпоративных мероприятий, уже пытающиеся сократить свою прибыль, больше всего 
страдают от текущей ситуации, которая ставит его в экзистенциальный кризис. Все, что им 
нужно делать, - это поддерживать и укреплять свой бренд в поисках новых возможностей за 
пределами обычных границ их отраслей. 
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На основании наблюдаемых кейсов были определены наиболее выигрышные 
стратегии поведения, которые могут дать брендам из каждой из этих групп возможность 
усилиться в информационном поле. 

Представитель «Цифрового авангарда», известный во всем мире разработчик и 
издатель видеоигр Rockstar Games обещал переводить 5% всей прибыли от своих наиболее 
популярных продуктов в фонд по борьбе с пандемией COVID-19. 

Такие «Строители будущего» как Microsoft и Google временно предоставили 
бесплатный доступ к своим b2b-продуктам для проведение видеоконференций. Mail.ru 
пошёл ещё дальше и выделил 1 млрд рублей на поддержку сотрудничающих с ним 
компаний через различные сервисы холдинга. 

Безусловно, универсального рецепта для коммуникаций сегодня не может быть: 
ситуация меняется слишком быстро, каждая отрасль имеет собственную специфику, а 
каждая успешная компания – свой бренд, которому важно сохранять верность. 

Вместе с тем резкие метаморфозы, происходящие с отдельными брендами под 
действием информационной повестки, могут смущать людей и даже вызывать у них 
возмущение. 

В кризисные времена бренды активизируются и агрессивно конкурируют за клиента. 
Подобный бег на короткую дистанцию, хоть и эффективен в моменте, не всегда позитивно 
сказывается на бренде в долгосрочной перспективе - любые кризисы заканчиваются, и 

брендам еще долгое время жить с наработанной репутацией [ 5]. 
В 2020 году так же ускорился процесс развития и консолидации. Так, в России 

появилась новая большая экосистема — “Сбер”. Кроме того, обсуждалась покупка банка 
«Тинькофф» «Яндексом». У «Сбера» аудитория оценивается в 95 млн человек, а у «Яндекса» 
в 70 млн. Эти цифры могут значительно вырасти за счет новых рынков. 

Экосистема — это еще и новые каналы коммуникации с потребителем и источник 
больших данных. Для больших компаний это возможность создавать собственные медиа и 
платформы в рамках одного цифрового пространства. Для маркетинга это возможность 
существенно повысить эффективность своих программ лояльности, например, 65% 
аудитории Amazon — пользователи экосистемы Amazon Prime, в этом году их количество 
выросло до 130 млн человек. 

Коллаборации стали самым интересным и полезным инструментом в 2020 году, эта 
тенденция сохранится и в следующем - мы увидим больше совместных продуктов, событий 
и инфоповодов. Сегодня маркетинг и связи с общественностью заинтересованы в поиске 
новых ценностей, которые удовлетворили бы все целевые аудитории. Потребители нового 
поколения Y и Z стали лучше осведомлены о репутации бренда, а социальные сети и 
пандемия сделали всех пользователей потенциально влиятельными 
микроинфлюенсерами. [6]. 

Социальная ответственность становится важнейшей частью делового общения. 2020 
год показал, что ответственное потребление, окружающая среда, поддержка малого бизнеса 
и социально незащищенных слоев населения больше не являются корпоративной 
социальной ответственностью, а являются регулярными коммуникациями. 

Мы считаем, что маркетинг и связи с общественностью всегда должны работать 
вместе, решая сложные проблемы для компании и ее целевой аудитории. Социальная 
ответственность бренда теперь является частью коммерческой стратегии. При правильном 
подходе можно монетизировать социальную деятельность компании и построить бизнес, 
основанный на решении социально значимых задач. Очевидно, как показывает 
практический опыт, что представители поколений Y и Z являются потребителями нового 
формата: их уже нельзя привлекать просто скидками или бонусами, но они готовы 
подхватить и тиражировать интересные идеи, перекликающиеся с их ценностями. 
Задавайте им новые направления, формируйте тренды на основе этих идей. Бренды и 
потребители должны смотреть в одном направлении и решать общие задачи. 
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Туризм является одной из наиболее перспективных отраслей в мировой экономике, 
будучи частью сферы услуг и играя значительную роль в социально-экономическом 
развитии Российской Федерации и её субъектов. Развитие туристических зон дает импульс 
развитию смежных отраслей таких, как гостиничный и ресторанный бизнес, торговля, 
малый бизнес. Индустрия туризма стимулирует самозанятость, увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней, повышая качество жизни населения и помогая 
сглаживать неравномерности территориального развития. Вовлечение предприятий малого 
и среднего бизнеса в туристскую сферу помогает стимулировать экспорт российских 
товаров посредством их продажи зарубежным потребителям. 

В «Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года» туризм 
обозначен в числе приоритетных отраслей экономики [1]. 

 «Уникальность территории Алтайского края, в первую очередь, во множестве 
ландшафтов, как характерных для внутриконтинентальной области умеренных широт, так 
и нетипичных ландшафтов. Возможность во время небольшого, непродолжительного 
путешествия наблюдать многократную смену пейзажей значительно повышает 
привлекательность территории для туристов» [2, с.297]. 

На территории Алтайского края действуют: 41 санаторно-курортное учреждение; 305 
гостиниц и иных коллективных средств размещения; 164 турбазы и организации отдыха; 
180 сельских (гостевых) домов. Единовременная вместимость средств размещения в регионе 
составляет порядка 50 тыс. мест, из них 21 тыс. мест круглогодичного действия [3]. 

На рынке туристских услуг Алтайского края преобладает потенциал туристского 
предложения [3]. 

Таблица № 1 
 

Общее 
количество 
туроператоров 
и турагентов 

Количество туристских организаций   

Барнаул Бийск Рубцовск Белокуриха Алтайский 
район 

756 190 59 31 11 172 

 
Источник: Цой В.А., 2017 [4] 
Большее количество туристских организаций размещается в Барнауле при общем 

количестве тупоператоров и турагенств – 756. Из районов Алтайского края выделен 
Алтайский район, имеющий в своем распоряжении 172 туристские организации. 
Существенный вклад в региональную структуру рынка туристских услуг вносят санаторно 
курортные услуги. По объему санаторно-оздоровительных услуг на душу населения край 
занимает первое место среди двенадцати регионов Сибирского Федерального округа [5]. 

Развитие туризма как отрасли экономики осуществляется на основе государственно-
частного партнерства. Алтайский край является дотационным регионом Российский 
Федерации, таким образом, распределение бюджетных средств, в первую очередь, идет на 
жизненно необходимые сферы жизни. Объекты туристической инфраструктуры в 
большинстве случаев находятся в таком же состоянии, как и во времена СССР, культурные и 
природные памятники поддерживаются и реставрируются в рамках отдельных грантов и 
целевых средств. 

Санатории и базы отдыха с современными условиями проживания и сервисом, как 
правило, созданы на средства частных лиц и поэтому входят в ценовые категории среднюю 
и выше среднего. Таким образом, они становятся доступными не  для большинства жителей 
края, а только для гостей региона. 

Недавние новости о закрытии границ с Турцией стимулировали рост цен на отдых с 
проживанием. Так, например, на Базах Altay Resort и Altay Village, которые повысили цены 
на свои услуги на 80-90%, минимальная стоимость номера начинается от 14 тыс. рублей в 
сутки в одном и 39 тыс. во втором соответственно (см. рис. 1-2). 
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Рис.1. Altay Resort. Источник: Номера | Бронирование номеров и коттеджей в отеле 5 

звезд «Алтай Резорт» Режим доступа: https://altayresort.ru/residence/ [6] 
 
Экономический кризис, локдауны, санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире в 

2020 году, меры поддержки Правительства Российской Федерации (кэшбек за поездки по 
России) позволили привлечь в 2020 в Алтайский край и Республику Алтай большое 
количество туристов, но проблемы всё-таки были. По предварительным данным, Алтайский 
край потерял 40% туристов. В 2019 году регион посетили 2,2 млн человек, а в 2020 
приблизительно 1,3 млн за первые десять месяцев года отрасль заработала на 1,2 млрд 
рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. [7]. Во время Международного 
туристского форума Visit Altai, губернатор региона Виктор Томенко объявил о мерах 
поддержки в виде федеральных субсидии в размере 66 млн рублей, а также дополнительно 
16,5 млн рублей из средств краевого бюджета. 

Благодаря географическому положению Алтайского края, в нем сосредоточены 
уникальные природно-географические ресурсы, представляющие собой ценный 
туристический продукт. Это позволяет говорить о нашем крае  как об одном из наиболее 
благоприятных регионов России с точки зрения расширения стратегических перспектив 
внутреннего туризма. На сегодняшний день основными направлениями развития являются: 
лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, спортивный, событийный, сельский, 
деловой. Но на данный момент времени воздействие туризма на жизнь Алтайского края 
носит локальный характер, несмотря на финансовую поддержку со стороны Правительства 
РФ и края. Стратегической задачей Правительства края является формирование единого 
комплексного туристского продукта, включающего в себя несколько перспективных 
территорий региона. Этот обогатит туристское предложение, позволит привлечь большее 
количество туристов без усиления отрицательного влияния на окружающую среду, 
удлинит сроки их пребывания на территории Алтайского края. Первым этапом этого 
процесса должно стать создание единых комплексных туристских продуктов ряда районов. 
Также должны быть выделены рекреационные зоны и в пригородных территориях, которые 
будут рассчитаны на отдых местных жителей с возможным развитием в дальнейшем. 

 
  

https://altayresort.ru/residence/
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Рис.2. Altay Village. Источник: Курорт Горного Алтая на Телецком озере Altay Village 

Teletskoe – официальный сайт. Режим доступа: https://altayvillage.com/[8] 
 
Основой формирования комплексных туристических продуктов является развитие 

транспортной инфраструктуры. Самые перспективные виды туризма в Алтайском крае – 
это санаторно-курортное лечение и оздоровительный туризм, экстремальный туризм, охота 
и рыбалка, гастрономический туризм, агротуризм, а также новое современное направление 
– совмещение удаленной работы с путешествиями. Со временем все большую роль будет 
играть культурно-познавательная составляющая туристского продукта. Туроператорские и 
турагентские услуги в регионе оказывают 221 организация. 

Одной из основных задач отрасли является сглаживание сезонности туристского потока, 
формирование круглогодичных туристских комплексов, развитие зимних видов туризма 
(например, горнолыжный), повышение привлекательности музейного туризма. 

Деятельность органов власти по продвижению Алтайского края как туристско-
рекреационной зоны должна преследовать две цели: привлечение инвестиций в развитие 
туризма на Алтае, привлечение туристов и увеличение срока их пребывания здесь. Москва 
и Московская область – центры генерирования наибольшего туристского спроса, поэтому 
продвижение Алтайского края на этих рынках должно продолжаться. Из зарубежных стран 
перспективно освоение рынков Казахстана и Китая. Кроме того, для привлечения туристов 
необходимо проведение крупных мероприятий, «событий» национального и даже 
международного масштаба (культурных, спортивных). 

Деятельность Правительства Алтайского края должна быть направлена на привлечение 
крупных инвесторов в туристский сектор. Только наличие оригинальных проектов 
позволит привлечь потоки туристов из новых, неосвоенных регионов, в том числе, из-за 
рубежа. 

Для динамичного развития туризма надо преодолеть несколько ограничивающих 
факторов. В Алтайском крае уже на данном этапе ощущается недостаток 
квалифицированного обслуживающего персонала, высокопрофессиональных менеджеров в 
сфере туризма, есть несоответствие между потребностью в работниках, необходимых 
туристскому бизнесу, и специалистами, выпускаемыми образовательными учреждениями 
края. 
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Остро стоит проблема обеспечения безопасности туристов: во время транспортной 
доставки, на экстремальных маршрутах, во время кемпинг- отдыха. 

Алтайский край с его богатыми природными и социально-экономическими ресурсами 
обладает большим потенциалом развития и продвижения его позитивного образа. В первую 
очередь, необходимо повысить узнаваемость Алтайского края в других регионах России и 
на международном уровне за счет повышения открытости региональных властей и 
распространения информации о жизни края по различным информационным каналам. 
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Аннотация. Данная статья объясняет основные достоинства применения 
геолокационных ресурсов для продвижения организаций. Описываются основные 
рекламные и PR-приёмы, применяемые в ресурсах такого типа, их применение 
демонстрируется на примерах существующих организаций и их кампаний. 

Ключевые слова: геолокационный ресурс, карта, геометка, карточка компании, 
маркетинг мест. 

 
В последнее время, в связи с падением эффективности традиционных методов 

рекламы и рекламных каналов, рекламодатели всё чаще интересуются альтернативными 
способами продвижения. Многие из них заинтересованы в продвижении в социальных 
сетях, однако этот тип информирования сопряжён с большими затратами времени и 
умственных усилий. Поэтому, когда владельцы геолокационных сервисов создали 
возможность для продвижения на них, это вызвало интерес - к сожалению, пока в основном 
в европейской части России. 

Геолокационные сервисы - это ресурсы, содержащие интерактивные карты, которые 
обновляются в режиме реального времени. Сервисы обеспечивают потребителям описание 
ситуации на рынке в их городе в режиме реального времени. Сегодня эти ресурсы 
предлагают рекламодателям большие возможности. 

Основные достоинства. 
1.Карта – это универсальная точка входа. Если в социальных сетях нужно приложить 

много труда, чтобы стать заметной страницей, то в геолокационных ресурсах потребители 
ищут вас только тогда, когда вы им нужны. Необходимо просто указать категорию, к 
которой относится ваша организация: например,  «кондитерская» или «автосервис». На этот 
запрос ресурс выдаст все компании, указанные под этой категорией – и ваша будет среди 
них. Но универсальность карты как точки входа не только в этом: она буквально ведёт во все 
те места, где ваша компания расположена в оффлайн- и онлайн-режимах (см. ниже) [5].  

2. Благодаря возможности поиска по категориям (которые, кстати, тоже предлагает 
справочник при поиске), получается своеобразный эффект «антикоммодитизации» - 
размытый запрос «кофейня» обретает вполне конкретное имя, и именно за вполне 
конкретным лавандовым рафом сюда приходят потребители. Поэтому георесурс – 
подходящее место для размещения компаний, пока незнакомых потребителям – и для 
продвижения новых товаров. 

3. Согласно информации сайта Состав.Ру, трафик из 2ГИС характеризуется 
наименьшим числом отказов от покупки, наиболее продолжительным временем 
пребывания на сайте, а также высокой конверсией заказов. Клиенты, которые приходят 
через геолокационный ресурс, уже готовы к покупке. Поэтому через геолокационные 
сервисы так удобно формировать круги лояльных клиентов – больше заинтересованность в 
товаре [5]. 
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Например, компания «Додо Пицца», занимающаяся доставкой еды, провела 
эксперимент: запустив по всей России новую рекламную кампанию, в семи городах 
поддержала её сервисом 2ГИС. В этих городах внимание к торговой сети выросло вдвое [4]. 

4. Некоторые пользователи отмечают, что привлечение аудитории через ресурсы 
карт им обходится гораздо дешевле и происходит эффективней, чем это получилось бы 
через контекстную рекламу, наружные конструкции и ролики на телевидении. При этом 
цена не просто более низкая – она может быть ниже в два-три раза. 

Возвращаясь к предыдущему примеру, отметим, что рекламный бюджет для 
кампании «Додо Пицца» при внесении в справочник вырос только на 1%, при этом высокий 
интерес к бренду сохранился даже после окончания основной кампании [4]. 

Но плюс не только в невысокой стоимости – многие шаги по продвижению своей 
компании на картах можно предпринять, ничего не потратив. Для этого нужно просто 
добавить максимум актуальной информации о компании в карточку на ресурсе – и 
своевременно обновлять её. 

5. Максимальная концентрированность информации. Чтобы разобраться во всём, что 
предлагает компания на своей странице в соцсети или на сайте, пользователю нужно время. 
В свою очередь, карточка на георесурсе – это голая актуальная информация с максимумом 
ссылок в минимальном пространстве. Это помогает лучше концентрироваться, быстрее 
выбирать - и соответственно, удовлетворять потребность. 

Способов продвижения на картах достаточно много. Они делятся на бесплатные и 
платные. 

Характеристика бесплатных способов продвижения на картах 
•  развитие карточки компании 
Начните с заполнения карточки. Придумайте хорошее описание с чётким УТП, 

укажите категорию, e-mail, номер телефона, адрес сайта, сделайте ссылки на социальные 
сети, отметьте на карте вход [].  

Владелец бара LoungeRoom из Санкт-Петербурга отмечает, что, более 95% 
посещений бару обеспечили обращения по телефону, номер которого находили в 
справочнике карт [1]. 

Особенно развитие карточки поможет тем, кто только начал развиваться: при 
отсутствии затрат ваша компания с развитием карточки будет подниматься выше в 
поисковой выдаче. Ну, и хорошо, если клиент сможет познакомиться с вами как можно 
более подробно и неторопливо [2,9,10]. 

 • отзывы 
Это ещё один способ поднять позиции в выдаче. Чем больше у компании 

положительных отзывов со связанного ресурса – например, у 2ГИС это Фламп – тем выше 
ваша позиция. При этом необязательно заставлять клиентов оставлять отзывы – можно 
попросить разрешения у наиболее лояльных покупателей написать их самим [2,9,11].  

• увеличение эмоционального воздействия с помощью фотографий. 
Прикрепите в альбом карточки снимки - места, товара, продавца, чего угодно. Так 

ваш потребитель заочно познакомится с местом пребывания и возрастёт процент доверия, 
поскольку у него будет реальное и очевидное представление о том, что у вас происходит. 
Снимки необходимо обновлять, если хотите больше заинтересованности и хроникальной 
релевантности происходящему [9, 10]. 

• вход 
Сервис карт поможет привести вашего клиента прямо к двери. Он не только строит 

маршруты, но и показывает входы, что значительно увеличивает вероятность того, что 
потребитель просто сможет добраться до нужного места [9]. 

Характеристика платных способов продвижения на картах 
•  предложения поисковика 
При каждом новом входе на страницу сервиса в типах заведений случайным образом 

появляется название и логотип конкретного бренда. В Барнауле этим типом метки активно 
пользуются сервисы доставки еды, например, Японский Бох и Гриль №1.  
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 •  геометка 
Ещё один тип точки входа – это специальная метка на карте. Эта технология тоже 

применяет использование логотипов. Чем дороже тариф вы купите – тем на более мелком 
масштабе карты появится ваша метка. Многие люди просто прокладывают маршруты, 
видит логотип на карте — и это формирует капитал брендинга. 

Одними из первых в Барнауле технологию особой метки начала применять 
компания «Грильница». Вскоре начали подключаться и другие организации – особенно эта 
технология приглянулась автосервисам. 

• метка-скидка 
Совсем недавно 2ГИС запустил в своём сервисе дополнительную опцию: теперь сюда 

можно добавлять метки с актуальными скидками. Главное, добавляя такую метку, 
учитывать, что мелкие бонусы вроде «-10%» мало кого заинтересуют: каждый второй 
обращает внимание только на снижение цены на 30% и сильнее [3]. В то же обновление 
2ГИС увеличил детализацию – и метки стало можно ставить в торговых центрах. Это 
позволит увеличить внутреннюю конкурентоспособность небольшим магазинам одежды и 
шоурумам.  

• баннер 
Традиционная форма рекламы на картах выражена минимально, но с них так же, как 

и других инструментов продвижения подобных сервисов, очень высокая конверсия. 
Разместить можно как статичные, так и динамические баннеры.  

•  улучшенная карточка 
В платную карточку можно добавить больше информации: например, товары и 

кнопки для покупки, синхронизированные с соответствующими страницами вашей 
компании. Благодаря этой функции вы сможете превратить точку входа в точку выхода и 
значительно сократить покупателю поиск. Это выгодно и в плане конкуренции: покупатель 
не станет чересчур легко уходить на сторонний ресурс и изменять свой выбор, когда всё 
нужное уже в двух кликах от получения. 

В Барнауле одними из первых под эгидой коммуникационного агенства Just Up 
кампанию с улучшенной карточкой начала компания Budu Food, благодаря чему быстро 
набрала популярность на доставке, что оказалось критически важным в период пандемии 
[8,12]. 

Привязка к приложениям. Некоторые компании – особенно в этом заинтересованы 
автосервисы, заправки и кафе – привязывают к геолокационным сервисам функционал 
своих приложений. Это помогает потребителям не выходя за рамки привычного 
интерфейса быстро находить актуальную информацию: где находится ваше такси или 
курьер с пиццей, куда поехать, чтобы найти ближайшую заправку или кафе определённой 
сети. Например, московская заправка ТНК позволяет пользователям своего приложения 
прямо в ходе поездки одновременно искать заправку и учитывать потенциальные расходы 
на топливо. Поиск места происходит через геолокационную метку вашего местонахождения 
на активном устройстве – мобильном или ПК [6,11]. 

Геолокация и маркетинг мест. Геолокационные сервисы – удобный инструмент для 
туристического брендинга и маркетинга городов. В них можно встраивать метки и 
маршруты, которые не только приведут потенциальных потребителей в нужное место, но и 
позволят им самостоятельно совершать экскурсии по городу и составлять в голове его 
личный образ. Хороший пример такого маркетинга – проект «Альтернативная городская 
навигация Яндекс.Такси». В компании для одного из городов России разработали 
альтернативную официальной культурно-туристическую систему навигации, основанную 
на запросах и активности местных жителей. На новых указателях они предложили всем 
желающим отправиться «В Аптеку здорового человека», «Окунуться в Юность с головой» и 
съездить «В „Бирмингем“ без визы» и «Сделать селфи на фоне ржавых кораблей» [7]. 

Сегодня у сервисов геолокации большие возможности. Они не только начали 
революцию на рынке, заменяя собой долю наружной и контекстной рекламы, но и 
формируют новое, виртуальное пространство города, которое построено на максимально 
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понятной и полезной информации. Их развитие в значительной степени может изменить 
расстановку сил и приорететы рекламодателей. 
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В социально-конструктивистской традиции, как считает Андреас Хэпп 

(«Медиатизация: панорама медиа и коммуникативные исследования»), понимание 
медиатизации выдвигает на первый план роль различных медиа как части процесса 
коммуникативного конструирования социокультурной реальности [2]. В исследованиях 
Бергера и Лукмана, под медиатизацией понимается процесс коммуникативного 
конструирования социокультурной реальности. Медиатизация – процесс, отличающий 
нашу современность и подчеркивающий важность медиа как инструмента общественного 
взаимодействия во всех областях культурного развития. Современные медиа перестали 
играть роль только технологической площадки, став полноценным институтом, напрямую 
влияющим на жизнь общества и определяющим основные векторы его развития. Так, под 
сильнейшим воздействием быстро развивающихся цифровых технологий формируется 
абсолютно новое общество — в высшей степени зависимое от медиапотребления. [1]. 

Такое общество подчиняется и зависит от медиапотребления, которое обеспечивает 
необходимой информацией и необходимыми каналами коммуникации. Информация в 
современном мире – это такой ресурс, который крайне важен для развити и продвижения 
большинства отраслей. С каждым годом объемы этой информации увеличиваются, 
расширяя возможности для жизнедеятельности социума. Глобальная медиатизация и 
технологизация привели к созданию единого медийного социального пространства, 
позволив социуму непрерывно получать информационно-коммуникативный опыт. 

Немецкий эксперт по вопросам коммуникации Фридрих Кротц рассматривает 
медиатизацию как один из четырех основных процессов, которые сформировали и 
продолжают формировать современность – наряду с глобализацией, индивидуализацией и, 
особенно, коммерциализацией. Для Ф. Кротца медиатизация представляется непрерывным 
процессом, преобразующим отношения на всех уровнях социальной реальности. Фридрих 
Кротц так определяет медиатизацию: это метапроцесс, который основан на различных 
формах коммуникации как основной практики конструирования социального и 
культурного мира [3]. 

«Главное сообщение современного ритейла — to make an experience to your customer. 
Нужно погрузить покупателя в опыт за счет пространства и его оформления, 
коммуникаций внутри торгового интерьера, ну и, конечно, приемов визуального 
мерчендайзинга» [4] – говорит Марина Казакова – эксперт в области визуального 
мерчендайзинга и сооснователь проектного бюро Woodi Bureau. 
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Сегодняшний рынок ритейла делает упор в развитии на приспособление к 
современной среде. Потребитель, современный житель большого города, экономящий свое 
время, всегда сделает выбор в пользу заказа готовой продукции еды или продуктов прямо 
на дом. 

Так, например, когда сервис доставки продуктов igooods подвел итоги первого 
квартала 2021 года, то компания поняла, что совершила доставок на сумму 1,6 млрд рублей, 
что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной роста стало 
увеличение аудитории сервисов доставки и выхода сервиса в новые города в течении 2020 
года. 

Всего за первые три месяца 2021 года сервис igooods доставил 436 тысяч заказов во 
всех городах присутствия, что на 44% больше, чем за тот же период в 2020 году. Средний чек 
составил 3 618 рублей и вырос на 7% по сравнению с первым кварталом 2020 года, который 
пришелся на начало режима самоизоляции [5]. 

«Мы видим, что, после снятия части коронавирусных ограничений, спрос на 
доставку продуктов продолжает расти. Многие из пользователей, которые присоединились 
к нам во время пандемии, остаются нашими постоянными клиентами. Для их удобства мы 
разрабатываем дополнительные функции, которые помогут быстрее справляться с бытом» – 
комментирует управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий 
Кунис. 

Февраль – это месяц, когда в центральную часть России пришли сильные морозы, 
поэтому люди стали больше заказывать продукты с помощью онлайн сервисов, что сделало 
этот месяц самым активным по обороту денежных средств. Кроме того, именно в дни с 
холодной, снежной погодой количество заказов вырастает на 15-30%.  

Кроме того, у сервиса появилась новая эко-функция, которая называется «Меньше 
пакетов». Компания всерьез задумывается над вопросом экологии, поэтому рассчитывает 
сократить количество упаковки на 20%, что позволит использовать на 2,3 млн пакетов 
меньше ежегодно. Этой функцией уже пользуются более 10% клиентов. 

Также об экологии задумывается и другой популярный онлайн-магазин продуктов 
«Утконос». Так, онлайн-магазин возвращает проект по сдаче пакетов курьеру, который был 
приостановлен из-за обстановки на фоне пандемии коронавируса прошлой весной. Все 
собранные пакеты компания передает партнерам для дальнейшей переработки. Сейчас 
онлайн-магазин доставляет заказы в пакетах, на 20% состоящих из переработанного 
пластика, и находится в процессе полного перехода на пакеты, содержащие почти треть 
сырья вторичной переработки [6]. 

Еще одним примером, доказывающим возрастающую потребность в онлайн 
покупках, может служить следующая новость: с 1 апреля 2021 г. Почта России начала 
прямой прием отправлений от российских продавцов, торгующих на маркетплейсах. 
Теперь продавцы, если это для них удобнее, могут миновать промежуточный этап – склад 
маркетплейса. В drop-off пунктах продавцы и интернет-магазины смогут централизованно 
отправлять партии посылок до 1000 штук и даже больше. Раньше сдавать посылки можно 
было только маленькими партиями на почте или центрах выдачи и приема посылок. Пока 
Drop-off пункты открыты в 50 крупнейших российских городах, но в ближайшее время 
Почта планирует существенно увеличить их количество. Все это говорит о том, что все 
большее количество людей выбирают онлайн покупки, предпочитая экономить свое время. 

При планировании любой стратегии развития следует всегда ориентироваться на тот 
субъект, который лидирует в своей отрасли. В отрасли построения стратегий развития 
сетевого ритейла, конечно же, лидируют страны, в которых на высоком уровне развиты 
инновационные технологии. Это такие страны,  как Китай, Япония, Корея. 

В Китае живут 1,4 млрд человек, это самое населенное государство мира, активно 
смещающее фокус на потребление внутри страны, и все этому способствует: увеличение 
заработной платы, увеличение числа городских жителей, быстрое развитие 
технологических корпораций. Здесь удобно использовать распространенное во всем Китае 



138 

приложение WeChat, которое является одновременно и способом оплаты, и мессенджером, 
и средством заказа такси. 

Чтобы узнать, какие технологии используются китайскими ритейлерами сейчас, 
познакомимся с продуктовым оффлайн-магазином HEMA группы Alibaba. 

Концепция магазина – совмещение оффлайна и мобайла. Здесь продается живая и 
очень свежая продукция местного производства и импортного (в основном это 
морепродукты). Взаимодействие осуществляется через мобильное приложение. О каждом 
товаре можно узнать всю информацию с помощью приложения. Оно покажет, кто произвел 
этот товар, когда товар был изготовлен и в каких условиях, какого числа и во сколько 
поступил в магазин. Человек выбирает товар, на кассе самообслуживания рассчитывается с 
помощью приложения HEMA, и дальше он может либо пойти домой, либо отнести свой 
товар на кухню, которая находится здесь же в магазине, и попросить приготовить его. Кроме 
того, технологии позволили разработать робота-официанта, тестирование которого, 
проходит сейчас, который бы мог обслуживать гостей в зале.  

Из-за высокой плотности населения в крупных городах Китая самый удобный вид 
покупок – это онлайн-покупки. На долю онлайн-заказов HEMA приходится 60%, все 
операции совершаются ритейлером самостоятельно, без привлечения внешних сервисов. 
Магазин оборудован транспортером, проложенным по потолку: когда приходит онлайн-
заказ, работник магазина собирает заказ с полок магазина в корзину, которая по 
транспортеру уезжает в логистический центр, где курьер на электрическом скутере 
доставляет заказ по адресу в течение 30 минут в радиусе 3 км от магазина. Бросается в глаза 
скорость движения, изменений во всем - от бегающих по магазину сборщиков заказов до 
скорости реакции конкурентов, ведь за два года у HEMA появилось 6 конкурирующих сетей 
с таким же форматом [9]. 

Для того, чтобы выстраивать взаимодействие со странами-лидерами в построении 
стратегий развития сетевого ритейла, нужно также обращаться к логистическим процессам. 
Так, например, доля продаж интернет-магазина AliExpress на российском рынке является 
самой большой. Компания инвестирует большие средства в развитие платформы в России. 
Alibaba сотрудничает по логистическим процессам c Почтой России. Денис Ильин, советник 
гендиректора Почты России по стратегическому развитию, рассказывает: «Почта России, 
имея крупнейшую филиальную сеть по всей стране, оказывает различные почтовые и 
логистические услуги бизнесам, заинтересованным в стратегическом партнерстве с 
крупнейшими китайскими ритейл-компаниями. Принципы работы, взаимодействие с 
технологическими компаниями, построение собственной экосистемы для эффективного 
взаимодействия с партнерами и клиентами - все это необходимо детально изучать, чтобы 
соответствовать требованиям современной глобальной торговли и развиваться, используя 
успешный опыт ключевых игроков современного ритейла» [7]. 

Если же говорить об алтайской торговой сети «Марии-Ра», которая является крупным 
ритейлом сибирского региона, то можно говорить о том, что сеть развивается,  и мы 
наблюдаем такие изменения, как ребрендинг дизайна сети, создание зон с готовой 
продукцией. Чтобы поход в магазин не занимал много времени и покупателям не 
приходилось стоять в очередях, компания решила увеличить количество касс 
самообслуживания в своих торговых точках. Кроме того, компания использует такие методы 
продвижения, как наружная реклама, контекстная медийнай реклама в Интернете, 
проведение лотерей и розыгрышей призов совместно с партнерами. Также компания 
постоянно выступает партнером или спонсором различных мероприятий. 

Сеть популярна и востребована в регионе, и если обратить внимание на 
медиатизацию общества, на опыт продуктовых сетей более крупных городов, на рынок 
ритейла стран Азии, то можно сделать вывод, что принятие решение об открытии онлайн-
магазина, открытие сервиса доставки продуктов, станет отличным вектором развития для 
сети. Онлайн-покупки сегодня – это сплошные плюсы: большая экономия времени и 
собственной энергии, так как не нужно нести тяжести самому, также исключается 
возможность покупки «лишнего», что благополучно сказывается на бюджете. 
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Кроме того, «Мария-Ра» в 2020 году рассматривала возможности создания 
собственной системы доставки продуктов. От проекта доставки еды в «Мария-Ра» 
полностью не отказались, отложили его. Но последние события, связанные с пандемией, 
доказали нам еще раз, как востребована мобильность и возможность совершения покупок, 
не выходя из дома. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

Рис. 1. Приложение «Мария-Ра» (пример). 
 

 Кроме того, открытие онлайн-площадки, может открыть новые возможности для 
сотрудничества с международными партнерами. Например, новость о том, что Почта 
России в сотрудничестве с Japan Post, при участии Российского экспортного центра (РЭЦ) и 
поддержке Торгового представительства РФ в Японии запустила цифровую торговую 
витрину с российскими товарами, говорит нам о том, что выбранное направление развития 
очень актуально именно сейчас. Цель данного проекта — дать российскому малому и 
среднему бизнесу возможность экспортировать свои товары в Японию с помощью 
цифрового канала сбыта. «Почта России – наш стратегический партнер в направлении 
создания и развития каналов онлайн-экспорта российской продукции. Японское 
направление мы считаем действительно перспективным для товаров из России: это 
высокомаржинальный рынок, где российские производители могут быть по-настоящему 
конкурентоспособными по качеству и цене. Интернет-торговля позволяет знакомить 
японскую аудиторию с российскими товарами в привычном для потребителя формате и 
преодолеть существующие социокультурные барьеры. Поэтому РЭЦ поддержал этот проект 
с самого начала – в феврале 2020 года мы собрали пул российских компаний для участия в 
офлайн-фестивале российских товаров в Токио, который был организован Почтой России 
совместно с Почтой Японии. Большинство из тех компаний теперь размещены на созданной 
электронной торговой витрине и, надеюсь, найдут своего покупателя в Японии. РЭЦ 
продолжит содействовать развитию проекта как на японском направлении, так и в других 
странах», — подчеркнул Сергей Вологодский, вице-президент АО «Российский экспортный 
центр» [8]. 

Таким образом, медиа стали частью нашей жизни, в которой ограничение 
медиапотребления приравнивается к утрате социального контакта. Мобильность, 
интерактивность и скорость адаптировали процесс медиапотребления под современные 
реалии: сделали его более комфортным и удобным, позволили современному потребителю 
получать информацию и выстраивать коммуникацию в любое удобное для него время. 
Медиа же в свою очередь, становятся не только посредниками в трансляции информации, 
они формируют направления развития всех сфер общественной жизни, происходит 
постоянное взаимовлияние медиа и общества. Проведенный анализ медийной поддержки  
ритейла служит подтверждением положения концепции медиатизации Ф. Кротца: 
«медиатизация является обоснованным в модификации коммуникаций основным 
принципом, по которому люди конструируют социальный и культурный мир» [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основания формирования эффективного 
медийного образа при выходе российской компании – производителя сыров и сливочного 
масла – на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Исследуется понятие медийного 
образа. Анализируется международный молочный рынок и присутствие России и 
Алтайского края на этом рынке. Рассматриваются такие маркетинговые инструменты, как 
партнёрство в сегменте HoReCa, участие в международных выставках и интернет-
продвижение.  

Ключевые слова: медийный образ, международный рынок, сегмент HoReCA, 
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Успешное присутствие компании на международном рынке в нынешних условиях 

включает в себя несколько основных принципов, сформированных Г. Прахаладом и 
Г. Хамелем. Их концепция основана на том, что для создания и поддержания 
экономического эффекта своей деятельности современные предприятия должны стараться 
как можно быстрее охватить большее количество покупателей и создать конкурентные 
преимущества. Все эти действия сложно произвести без маркетинговой стратегии  [1]. 

Маркетинговая стратегия, сопровождающая стратегию выхода на новые рынки, 
должна быть нацелена на построение медийного образа компании. Феномен медийного 
образа и его сущность учёные до сих пор исследуют. Расширенное понятие «медийного 
образа» даёт Т. Галинская: «В узком значении «медиаобраз» ‒ это фрагменты реальности, 
описанные в текстах только профессиональных журналистов, отражающие их 
мировоззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также 
психологические качества; в широком значении медиаобраз ‒ это образ реальности, 
конструируемый во всех текстах, созданных в медиапространстве (профессиональными 
журналистами, блогерами, интернет-пользователями)» [4]. В данной статье мы будем 
понимать медиаобраз в широком смысле.  

Взаимодействия с медиа – это основа формирования медиаобраза, поэтому можно 
выделить три принципа, на которые необходимо опираться при создании медиаобраза: 
видимость субъекта в информационном пространстве – деятельность компании 
обсуждается в медиа; количество смысловых характеристик – закреплённые за компанией 
характеристики, которые воспроизводятся в медиа; интенсивность оценочных 
характеристик – оценка деятельности гражданами [5]. 

Объектом нашего исследования является алтайская компания «Киприно» – крупный 
алтайский производитель сыра и сливочного масла. Цель исследования – представить 
Алтайскую компанию «Киприно» как алтайскую сырную корпорацию на медийном рынке 
Алтайско-Азиатского фронтира.  

Рассмотрим мировой рынок экспортёров и импортёров сыров и сливочного масла. 
Сыры являются самым объемным сегментом мировой торговли молочной продукцией, их 
импорт по итогам прошлого года увеличился на 6,2% и превысил 32 млрд долл. Ведущим 
мировым экспортером сыров является Евросоюз. Согласно прогнозу ОЭСР, к 2028 году доля 
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Евросоюза в мировом производстве этого продукта будет составлять около 48%, что делает 
их основными конкурентами на мировом рынке. За пределами Евросоюза наиболее 
значительными импортерами сыров являются США и Япония. Стоит отметить. что по 
сравнению с 2014 годом Япония увеличила поставки на 9% – это говорит о 
заинтересованности жителей в товаре. Глобальное производство сливочного масла также 
увеличивается с каждым годом. Крупнейшим экспортером сливочного масла является 
Новая Зеландия, за которой следуют европейские страны – Нидерланды, Ирландия, 
Бельгия и Германия. Что касается импортеров, то в их первую пятерку входят Франция, 
Германия, Нидерланды, Бельгия и Китай. Среди стран-импортёров нас  интересует Китай: в 
течение прошлого года он увеличил ввоз сливочного масла на 40%. Данные отражают, что 
жители Китая заинтересованы в сливочном масле [8]. 

Рассмотрим актуальность исследования в ракурсе Российской Федерации. По 
прогнозам федерального центра «Агроэкспорт» Россия в 2021 году может увеличить 
экспорт молочной продукции на 10%. В товарной структуре экспорта российской молочной 
продукции 30% приходится на сыры, следовательно, сыры – одно из актуальных 
современных направлений. На данный момент основные поставки идут в страны бывшего 
Советского Союза, однако «Агроэкспорт» утверждает, что для развития экспорта надо 
расширять географию продаж: за пределами СНГ перспективным рынком является Китай. 
В основном, этот рынок пока контролируют производители Евросоюза, но перспектива по 
экспорту есть и у России. Сейчас Россия экспортирует на китайский рынок мороженое, но в 
перспективе нескольких лет начать вывозить все виды молочной продукции, в том числе, 
сыры [11]. 

Для того, чтобы получить полную картину необходимо также рассмотреть ситуацию 
в молочной сфере в Алтайском крае и рассмотреть актуальность исследования именно в 
рамках края. Объемы производства основных видов молочной продукции в Алтайском крае 
ежегодно растут. Алтайский край по-прежнему занимает первые места по производству 
сыров, а также вернул себе лидерство по производству сливочного масла. Доля Алтайского 
края в российском производстве сыров составляет 12,8 %, в Сибирском Федеральном округе 
– 80,5 %. Значительные объемы инвестиций на модернизацию производства вложены 
компанией «Киприно». Сегодня продукция алтайских молокоперерабатывающих 
компаний экспортируется в страны бывшего Советского Союза [3]. Алтайский экспорт 
продукции в Китай в начале 2021 года вырос в 3,4 раза. Прирост экспорта обеспечен 
увеличением отгрузок зерновых и масличных культур, а также масложировой продукции, 
то есть сливочного масла. Что актуализирует одно из направлений производств компании 
«Киприно», тем более, как говорилось выше, Китай заинтересован в данном продукте. К 
тому же Китайская Народная Республика традиционно является крупнейшим торговым 
партнером экспортеров продукции Алтайского края: по итогам 2020 года поставки в 
стоимостном выражении увеличились на 43%. В 2021 году положительная динамика 
сохраняется. В настоящее время на долю китайских партнеров приходится порядка 
половины от общего объема экспорта [2]. 

Рассмотрим создание взаимодействие с партнёрами в сегменте B2B, интернет-
маркетинг, участие в выставках и ярмарках, как основные маркетинговые инструменты 
сопровождения компании при выходе на международные рынки и построении там 
эффективного медийного образа. 

В этом плане важна работа с B2B-сегментом, а именно с сегментом HoReCa. Сегмент 
«HoReCa» определяют, как сферу индустрии гостеприимства: общественного питания 
(рестораны, кафе, бары, ночные клубы, предприятия кейтеринга) и гостиничного хозяйства 
(отели, гостиницы, гостевые дома, сдача в аренду апартаментов). Само название «HoReCa» 
происходит от сокращения слов Hotel, Restaurant, Cafe/Catering. Особенность сегмента 
состоит в том, что потребитель употребляет товар непосредственно в месте продажи, 
поэтому к товару предъявляются строгие требования. Работа в сегменте HoReCa выступает 
как возможность широкомасштабного продвижения продукции, в том числе, и на 
иностранном рынке, так как очень часто сегмент обслуживается за счет импортной 
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продукции  [10].  Важно отметить, что несмотря на то, что операционных затрат при работе 
с сегментом больше, чем при работе с розницей, при верно выбранной целевой аудитории 
рекламные установки осуществляются с более точным попаданием в заданную цель. 
Лояльность растёт быстрее, если потребители чаще видят марку продукта в заведениях с 
хорошей репутацией [6]. 

Для построения медийного образа, предлагаем, сотрудничать с небольшими кафе и 
пиццериями. Такие заведения сейчас особенно модны в Южной Корее. Работать можно по 
схеме: поставлять им качественную продукцию – сыры и сливочное масло – для начала, на 
выгодных им условиях. В ответ они будут рекламировать Алтайскую продукцию, в 
частности, наш Алтайский сыр «Киприно» как продукт качественного производителя. 
Подобные отношения могут быть официально оформленны как стратегические альянсы 
(когда компании принимают решение о сотрудничестве, составляют договор и вместе 
работают над продукцией и продвижением), либо как кросс-маркетинговые отношения 
(когда компании сотрудничают на основе взаимной рекламы).  

Участие в международных выставках является весомым дополнением B2B-сегменту. 
Основные преимущества от участия в выставках могут быть следующими: строгая целевая 
аудитория, возможность быстрого представления новых товаров, быстрое получение 
реакции потребителя на новый товар, возможность быстрого представления фирмы-
новичка на рынке [7].  Ещё одним важным фактором может быть вовлечение потребителя с 
помощью всех пяти чувств – зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. Но главным аспектом 
участия в выставках и ярмарках является «эмоциональная ценность». Выставки обладают 
особой атмосферой психологического комфорта, которая благоприятно действует на 
вовлечение аудитории, а также на установление новых контактов [12].  

На данный момент действует несколько выставок, участие в которых может быть 
эффективно при выходе на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона:  

- International Dairy Expo – всемирная выставка и саммит молочной промышленности 
в Китае. Ежегодно на выставке присутствуют специалисты молочных предприятий и 
заводов, представители научных учреждений и международных отраслевых объединений, 
СМИ, правительственные чиновники. Параллельно с выставкой проходит международный 
отраслевой саммит, где обсуждаются актуальные проблемы, достижения и тенденции 
молочной отрасли; 

- выставка «FOODEX Japan» – международная выставка продуктов питания и 
напитков в Японии, одно из крупнейших событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
отрасли продуктов питания. В выставке участвуют покупатели из оптовых компаний и 
организаций, предлагающих услуги, представители производственных компаний, 
предприятий общественного питания, розничной торговли, государственных ассоциаций. В 
рамках выставки проходят конференции и семинары. Выставка очень популярна, в 2018 
году на ней были представлены 3 466 экспонентов, из них 2 153 – иностранные участники из 
83 стран мира; 

- выставка пищевой индустрии «SEOUL FOOD» в Южной Корее – крупнейшее 
отраслевое событие в Азии. В выставке участвуют крупнейшие международные компании, а 
также импортеры корейских товаров, представители предприятий розничной торговли и 
фрачайзинговых ресторанов.  

Участие в перечисленных выставках позволит нам представить свою компанию на 
рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, узнать у нашей целевой аудитории мнение о 
товаре, завести необходимые связи и партнёрские отношения.  

И еще один инструмент маркетинговый инструмент создания эффективного 
медийного образа кампании на международном рынке - развитие интернет-продвижения. В 
данном инструменте можно выделить несколько основных направлений:  

- работа с сайтом – создание страницы или сайта непосредственно на Азиатских 
площадках, которые были бы удобны и понятны для просмотра жителям Азиатско-
Тихоокеанского региона; 
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- активная работа с социальными сетями и крупными интернет-площадкам Китая, 
Японии и Южной Кореи. В Японии такими площадками могут быть  Ameba, Pixiv, Mobag, 
Mixi, Lobi. В Корее – KakaoTalk, Line и PlusFriend. В Китае – WeChat, QQ, Baidu, Youku, Sina 
Weibo;  

 - работа с лидерами мнений. Это могут быть  как макроинфюенсеры – влиятельные 
журналисты и крупные блогеры, так и микроинфлюенсеры – обычные люди которые ведут 
небольшие блоги, но при этом у них тёплая и доверительная аудитория; 

- выставка своих товаров на цифровую торговую витрину. «Почта России» в 
сотрудничестве с Japan Post, при участии Российского экспортного центра и поддержке 
Торгового представительства РФ в Японии запустила цифровую торговую витрину с 
российскими товарами; цель проекта — дать российскому малому и среднему бизнесу 
возможность экспортировать свои товары в Японию с помощью цифрового канала сбыта. 
На площадке можно приобрести продукты питания, косметику, аксессуары и другие 
товары. Первый месяц сервис будет работать в пилотном режиме, потом планируется 
увеличение числа число представленных производителей и категорий. Интернет-торговля 
позволяет знакомить японскую аудиторию с российскими товарами в привычном для 
потребителя формате и преодолеть существующие социокультурные барьеры [9]. 

Работа с интернет-продвижением позволит создать репутацию компании среди 
жителей Азиатско-Тихоокеанского региона, чаще появляться в медийном пространстве и 
строить правильный и эффективный медиаобраз.  

Таким образом, можно сказать, что у Алтайских производителей сейчас есть все 
условия, не только для выхода на зарубежный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, но 
и для построения там хорошего и эффективного медийного образа как крупной сырной 
корпорации, которая может противостоять крупным конкурентам. Основная задача сейчас 
для компании – это кропотливая подготовки с использованием всех перечисленных методов 
к налаживанию коммуникации и созданию долгосрочных связей между Алтаем и Азиатско-
Тихоокеанским регионом. 
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Аннотация. В данной статье дается определение понятию «юзабилити», 

сформулированы и выделены основные критерии оценки сайтов, на которые необходимо 
обращать внимание при проведении юзабилити-аудита интернет-СМИ, а также проведен 
анализ удобства пользования сайта регионального сетевого интерне-издания «Толк» 
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В современном медиапространстве сформировалась устойчивая конкуренция 

интернет-ресурсов, которые постоянно находятся в состоянии борьбы за внимание 
медиапотребителей. По словам Якова Нильсена, сегодня «удобство и простота управляют 
сетью Интернет – это среда, максимально ориентированная на покупателя. Его (покупателя) 
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щелчок мышью решает все» [2]. В этой связи важным аспектом конкурентоспособности 
интернет-ресурсов становится удобство его использования.  

Изучением позиции удобства пользования сайта для пользователей занимается 
эргономика. Ее принято рассматривать как научную дисциплину, изучающую 
взаимодействие человека и других элементов системы, а также сферу деятельности по 
применению теории, принципов, данных и методов этой науки для обеспечения 
благополучия человека и оптимизации общей производительности системы. Раздел 
эргономики исследует принципы проектирования интерфейса программных продуктов, 
функциональный подход к организации web-ресурса стал ведущим методологическим и 
теоретическим основанием [4]. С понятием функционального подхода к дизайну 
непосредственно связано понятие «юзабилити». 

Юзабилити определяют как «свойство системы, продукции или услуги, при наличии 
которого установленный пользователь может применить продукцию в определенных 
условиях использования для достижения установленных целей с необходимой 
результативностью, эффективностью и удовлетворенностью» [1]. Другими словами, 
юзабилити помогает определить, насколько быстро можно научиться пользоваться web-
сайтом, какова эффективность его применения, насколько сайт подвержен различным 
ошибкам и сбоям, и насколько пользователям нравится с ним работать. «Таким образом, 
суть юзабилити заключается в принципиальной ориентации всего комплекса дизайнерских 
средств на максимально быстрое и эффективное взаимодействие с пользователем. Именно 
потребности пользователя выступают исходной точкой дизайн-проектирования, именно 
ими определяются композиционные и оформительские решения при создании web-
проекта» [5].  

Один из ключевых критериев эффективного взаимодействия в дизайне интернет-
ресурсов выступает user experience, т.е. опыт взаимодействия с ресурсом, который 
складывается из эмоций и впечатлений медиапотребителя в ходе коммуникации с 
медиаресурсом [3]. Якоб Нильсен выделил 5 критериев удобства сайта, которые 
пользователь определяет в процессе взаимодействия с ресурсом: 

1. Обучаемость. Критерий раскрывает насколько интуитивно понятен 
медиаресурс для потребителя. 

2. Эффективность. Под эффективностью понимается быстрота последующих 
контактов с сайтом, например, выполнив действие однажды, будет ли легче выполнить его 
еще раз. 

3. Запоминаемость. Критерий показывает, насколько просто будет пользоваться 
сайтом, если покинуть его и вернуться спустя длительный временной промежуток. 

4. Ошибки. Данный критерий учитывает сколько раз медиапотребители 
ошибаются в процессе взаимодействия с ресурсом, насколько просто они могут исправить 
ошибку. Например, если человек забыл ввести е-мейл в форме подписки на ресурс, сайт 
подскажет ему и поможет исправить, или просто сотрет все данные и заставит заново 
заполнять форму. 

5. Удовлетворенность. Под удовлетворенностью понимается комфортное 
пользование ресурсом, удобство навигации и выбора медиапродуктов [2]. 

Вместе с тем, А.В. Якунин в работе «Веб-юзабилити и эргономика интернет-СМИ» 
подчеркивает, что для определения удобства или неудобства визуального восприятия 
принципиально важен критерий «ощущение визуальной определенности», который 
формируется на основе следующих принципов организации иконического восприятия:  

1. учет силовых линий страницы;  
2. обеспечение визуальной иерархии в представлении контента;  
3. использование негативного пространства страницы и конгруэнтности 

элементов композиции;  
4. управление динамикой внимания и взгляда; 
5. обеспечение баланса и ритма композиции [4]. 
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В рамках исследования мы провели анализ юзабилити сайта регионального сетевого 
издания «Толк». При оценке «ощущения визуальной определенности» удалось выявить 
следующее: 

При проектировании сайта сетевого издания «Толк» был полностью соблюден 
принцип учета силовых линий страницы. Узловые точки сайта соединены «силовыми» 
линиями направления взгляда (вертикальная и горизонтальная оси) вдоль которых глаз 
движется естественно. 

 
 
Рис. 1 Перцептивная разметка главной страницы сетевого издания «Толк» 
 
Следующим критерием эффективной эргономики страницы является визуальная 

иерархия. Главная страница сетевого издания «Толк» очевидно отличие главного контента 
от второстепенного. 

 

 
 
Рис. 2 Отличие главного контента от второстепенного на главной странице сетевого 

издания «Толк» 
 
Визуальный вес сконцентрирован на главном баннере сетевого издания, который 

притягивает внимание в силу конструктивных особенностей. 
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Рис. 3 Визуальная «тяжесть» главной страницы сетевого издания «Толк» 
 
Можно отметить высокую степень детализации изображений на сайте интернет-

СМИ. Взгляд задерживается на ярких качественных фотографиях, визуально отражающих 
смысловую нагрузку сообщений. 

 

 
 
Рис. 4 Детализация изображений главной страницы сетевого издания «Толк» 
 
Исследование конгруэнтности элементов композиции показало, что сайт сетевого 

издания «Толк» монохромный, без «отвлекающих» цветов, приятный для просмотра, так как 
черный текст на белом фоне является одним из самых эффективных элементов 
композиции. На сайте интернет-издания есть признаки конгруэнтности по цвету и по 
размеру, что делает навигацию по сайту более понятной. 
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Рис. 5 Использование конгруэнтности элементов композиции главной страницы 

сетевого издания «Толк» 
 
На основе предложенных Якобом Нильсеном критериев удобства сайта, нами был 

разработан анкетный опрос, в котором респондентам предлагалось оценить такие критерии 
как обучаемость, эффективность, запоминаемость, удовлетворенность и ошибки по 
пятибалльной шкале, где 5 – это наивысшая оценка. В результате более 80% респондентов 
отметили высокую степень обучаемости, запоминаемости и эффективности. Участники 
опроса отметили интуитивно понятную навигацию интернет-изданию и легкость в поиске 
необходимой информации. Критерий «ошибки» получил среднюю оценку в 3,7 баллов. 
Респонденты отметили ряд затруднений в понимании и исправлении ошибки. 
Удовлетворенность пользования сайтом была оценена в 4,5 баллов. Участники опроса 
отметили комфортное пользование ресурсом и удобство при выборе медиапродуктов. 

Таким образом, юзабилити-аудит сайта сетевого издания «Толк» показал высокую 
степень удобства пользования ресурсом. Вместе с тем, в ходе анкетного опроса был выявлен 
ряд недочетов, устранение которых позволит повысить удовлетворенность 
медиапотребителей и повысит уровень конкурентности интернет-СМИ на медиарынке 
региона. 
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Мессенджер — это клиентская программа для мгновенного обмена сообщениями. 

Мессенджер пришёл на смену SMS и MMS-сообщениям как более функциональный и 
дешёвый способ контакта. Другое преимущество мессенджеров в том, что они могут 
работать в более тесной связке с интернет-сайтами, и поддерживают аудио, реже - 
видеосвязь. 

Мессенджер как программа представляет собой приложение, которое 
устанавливается чаще всего на мобильный – хотя у некоторых из современных программ 
есть и версии для персональных компьютеров. В большинстве случаев привязка программы 
производится к номеру телефона, что позволяет удобно ограничить круг контактов и легко 
обменяться данными при необходимости [3]. 
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Стоит упомянуть тот факт, что сегодня мессенджеры включены в круг Social Media. 
Одна из классификаций подразделяет Social Media на два сегмента – Light Social и Dark 
Social. Мессенджеры входят в сегмент Dark social — сети, где обмен информацией 
невозможно измерить средствами социального маркетинга и где нет публичности (или она 
не так очевидна). Клиенты используют Dark Social по двум причинам: к ним проще доступ, 
и обмен информацией – причём не просто информацией, а самой полезной и нужной для 
потребителя – будет происходить только тогда, когда это потребителю необходимо. Этот 
тип соцсетей максимально исключает спам и рекламу – по крайней мере, от тех компаний, 
которые пользователя не интересуют [10]. 

Сегодня существует большое количество программ-мессенджеров. Многие из 
клиентов программ используют не одну, а несколько из них – всё зависит от цели 
использования (например, одну программу настраивают для бизнеса, а вторую – для 
общения с близкими), региона (там может быть популярна одна конкретная программа, и 
тот, кто там живёт, автоматически вынужден использовать её) и наполнения программы (её 
могут установить для использования конкретных функций). Решая, в каком мессенджере вы 
будете продвигаться, необходимо учесть  все эти факторы [4,6,8]. 

Перечислим наиболее популярные на сегодня мессенджеры. 
1. WhatsApp. Пользуется наибольшей популярностью в западных странах и некоторых 

регионах Ближнего Востока, в странах СНГ. Имеет версию для ПК. 2 миллиарда 
пользователей. 

2. Viber. Наиболее распространённый мессенджер в странах постсоветского 
пространства. Есть возможность совершения платных звонков на стационарные и 
мобильные телефоны, где не установлено приложение или отсутствует интернет. 260 
миллионов пользователей. 

3. Skype. Приложение разработано в 2003 году, и сначала предназначалось для ПК. 
Обеспечивает бесплатную видео и голосовую связь при наличии подключения к интернету. 
Поддерживает конференц-звонки. Последнее остается одной из главных причин, по 
которой он востребован в b2b-сегменте. 50 миллионов пользователей. 

4. Telegram. Ориентирован на все страны мира, считается одним из самых безопасных 
мессенджеров из всех существующих. Позволяет создавать создание боты и публичные 
каналы с последующей монетизацией. Значительный рост скачиваний мессенджера начался 
в мае 2017 года, когда его заблокировали на территории Российской Федерации. 500 
миллионов пользователей [8]. 

          Особенности продвижения в мессенджерах 
1. Мессенджер считается интерактивным каналом, аудитория которого не хочет 

воспринимать контент пассивно. Те люди, которые находятся здесь, хотят 
взаимодействовать, поэтому можно рассчитывать на высокие конверсии. 

2. Продвижение целиком базируется на персонализации: сегментация может 
происходить с точностью до каждого клиента. 

3. Мессенджеры – это социальные сети ближнего круга, та первичная группа из 
социологии, где пользователи общаются со своими родными и друзьями. Паблик-аккаунты 
позволяют брендам коммуницировать со своими клиентами, не вытягивая тех из 
привычной среды. 

4. Мессенджеры удобны - подписаться на рассылку и отписаться от неё можно в один 
клик, а информация, которую здесь присылают, может быть только краткой и внятной [5]. 

По прогнозам на 2022 год показатель использования мессенджеров увеличится до 3 
млрд; в них регулярно заходят около 85 % пользователей мобильных устройств. При этом 
там они проводят гораздо больше времени, чем в социальных сетях: аудитория крупнее на 
20%, а показатель открываемости сообщений достигает 80% [7]. 

Мессенджеры позволяют применять в них большую часть стандартных элементов 
комплекса интегрированных коммуникаций – за исключением, пожалуй, Sales Promotion. 

 Мессенджеры и связи с общественностью. 
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По статистике Google, примерно 65% людей предпочитают общаться с компаниями 
посредством переписки. Конечно, существует email, но больше половины потребителей 
считают, что бизнес должен быть доступен круглосуточно. Сегодня это ещё не всегда так, 
но, тем не менее, мессенджеры – простой и актуальный инструмент для связей с 
общественностью [5]. 

Есть несколько моментов, когда мессенджеры удобны в этом элементе комплекса 
маркетинга. В первую очередь, это связано с ботами. Боты – это приложения, где 
пользователи могут общаться с помощью заданных команд. Бот – отличный способ 
разгрузить call-центр или менеджеров. С помощью приложения для общения вы можете 
обеспечить пользователям мгновенные ответы на актуальные вопросы. Кстати, многие 
компании используют боты как инструмент техподдержки. 

Второй момент – это виджеты. Мессенджеры можно интегрировать с сайтом бренда, 
используя виджет-технологии. Если клиент впервые зашел на сайт и у него появились 
вопросы, он может тут же задать их в привычном мессенджере, не подписываясь на 
рассылку, но при этом выходя на прямой контакт с представителем компании, который 
отвечает за правильное применение стратегии PR. 

Ещё один важный механизм для связей с общественностью, который удобно 
применять в мессенджерах– опросник. Быстрый опрос здесь можно сделать как вручную по 
клиентским базам, так и настроить его автоматически. Опросники используются короткие, 
так что пользователю не составит труда кликнуть по 2-3 вариантам ответа, что обеспечит 
большую выборку [4]. 

Мессенджеры и реклама 
В мессенджерах люди более внимательно относятся к контенту вследствие того, что 

избавлены от его переизбытка. Поэтому рекламу здесь стоит покупать осторожно – вполне 
может дать обратный эффект и вынудить отписаться от рассылки. 

Итак, рекламодателям в мессенджерах доступны баннеры после звонка, объявления 
после покупки стикеров, а также реклама в ПК-версии мессенджера [5]. 

Демонстрировать новый продукт можно с и помощью сообщений в ботах. Чтобы 
знакомство с товаром или услугой прошло успешно, нужно снять основные возражения и 
страхи клиентов. Для этого опять же нужно настроить чат-бота так, чтобы он мгновенно 
отвечал на актуальные вопросы. Лучше всего работает в каналах и в ботах нативная реклама 
— там выше среднего конверсия и кликабельность. 

Что касается формы рекламных постов, то есть несколько эффективных вариантов: 
1) нативные тексты: в них можно интегрировать элементы сторителлинга, 

поделиться опытом и, конечно же, интегрировать рекламную ссылку. Основная цель такого 
поста – заинтересовать пользователей, вызвать доверие и предложить вариант решения 
проблемы; 

2) завлекающие посты: важно сделать их креативными, осветить какое-то событие 
или кейс, интересные для ЦА; 

3) марафоны: вы мотивируете подписчиков обучиться чему-то и предлагаете курсы, 
которые вы продвигаете. Это как челлендж, только его основная цель – освоить новый 
навык. Как только вы соберете заявки на марафон, нужно организовать отдельный чат или 
канал, на котором и будет происходить обучение; 

4)  реклама в чат-ботах. Стоимость ее относительно невелика, но на практике такой 
подход может дать неплохую конверсию [7].  

Мессенджеры и прямые продажи 
Эта техника удобна для малого бизнеса, который ищет способ сократить затраты, а 

также для тех, кто стремится максимально сократить воронку продаж на пути к своим 
клиентам. Многие компании такого профиля продают свои товары напрямую через 
мессенджеры – для чего специально оставляют ссылку в профиле в сервисах карт. 

Прямо в мессенджере бывает можно оплатить покупку напрямую. Первая платежная 
система для ботов появилась в мае 2017 года у мессенджера Telegram, в июне к ней 
подключилась «Яндекс.Касса», а в октябре — Сбербанк [5]. 



153 

Ещё один выгодный плюс мессенджеров - возможность создавать каталоги товаров. 
Настройте их таким образом, чтобы пользователи автоматически знакомились с 
информацией и выбирали нужный продукт. Внутри чат-бота поместите ссылку на оплату 
или сайт, где можно оформить заказ. Пользователи изучат необходимые сведения и сразу 
приобретут продукт. Вы при этом снизите трудозатраты менеджеров на некоторые задачи 
[2, 5]. 

Мессенджеры и SMM 
Мессенджеры – отличный способ связать ваших пользователей со страницей в 

соц.сетях, выйти за её пределы, а также дать клиентам доступ к тем функциям, которыми в 
соцсети не воспользуешься. Вы можете демонстрировать в мессенджере лучшие посты из 
ленты в соцсети. Здесь очень высокий показатель открываемости, поэтому это хороший 
шанс показать пользователю те публикации, которые он мог пропустить из-за алгоритма 
«умной ленты». Также обратите внимание на пока недооцененную стратегию 
информирования пользователей и увеличения охвата аудитории. Речь идет о кнопках 
шеринга. Их принцип действия не отличается от принципа действия кнопок «Поделиться» 
в социальных сетях. 

Кроме того, во многих мессенджерах можно создавать аккаунты или каналы по типу 
сообществ в социальных сетях. Через них бренды транслируют подписчикам разного рода 
контент: анонсы, полезные материалы, подборки продуктов — все это можно делать со 
ссылкой на сайт. больше подходят для формирования экспертного образа. Кроме того, здесь 
можно проводить опросы и получать таким образом обратную связь. Канал (если вы – 
инфлюэнсер) можно монетизировать с помощью рекламы сторонних каналов, партнерских 
продуктов, продажи дополнительных услуг и т.д. [2,4,6]  

 Мессенджеры и маркетинг 
Мессенджеры можно использовать в целях ретаргетинга. Например, рассылки 

помогли сервису доставки готовой еды Grow Food увеличить повторные продажи на 21%. 
Через несколько дней после оформления заказа человек получал триггерную рассылку с 
опросом. Если клиент был недоволен едой, к диалогу подключался мессенджер и решал 
проблему. Всем остальным предлагали меню на следующую неделю. 

Рассылки. С помощью них можно отправлять статусы заказа или доставки, коды 
подтверждения, напоминания об оплате или записи на вебинар, оповещать об акциях или 
скидках. 

Можно привлекать клиентов с помощью последовательной рассылки, как в 
электронной почте. Настроить цепочку писем можно заранее на любой платформе для 
мессенджер-маркетинга. Каждый новый клиент получит определенное количество 
сведений в установленное время с момента подписки [4,7]. 

Есть несколько правил для успешного мессенджер-маркетинга. 
1. Находите общий язык. Как и в соц. сетях нужно говорить с вашей аудиторией на 

понятном языке. 
2. Отправляйте только нужное. Не пишите много и часто, уместнее давать ссылку на 

материал. Чтобы удержать клиента, нужно рассылать только качественную/важную 
информацию. Обязательно давайте возможность отписаться. 

3. Отвечайте быстрее и персонализируйте: мессенджеры − это живое общение с 
пользователем.  

4. Сделайте аккаунт презентабельным – первое впечатление очень важно. 
Подводя итог, можно сделать вывод, о том, что сегодня использование мессенджеров 

в качестве каналов продвижения эффективно по нескольким причинам: во-первых, из-за 
краткости и внятности информации, которую они предлагают, во-вторых, из-за качества 
контента,  в-третьих,  из-за отсутствия лишней паблитизации. Учитывая то, что параллельно 
развитию мессенджеров, продолжается развитие технологий для смартфонов, можно 
предсказать, что скоро мессенджеры как канал будут обладать большими возможностями 
[1,9]. 
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